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в память о ее садизме и безжалостности,

произведших на меня неизгладимое ранение,

которое и послужило поводом для этого документального текста,

как попытку понять природу ее бесчеловечности,оказавшейся постоянной
величной

 

“Лучше наступить на противопехотную мину,чем нарваться на человека с
borderline disorder” © Доктор Копылов

“и сердцем оскалившись
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мстишь ему только за то,
что ему его воздухом кажешься” © Юлий Давидов

пролог

 

тематическая и лексическая ограниченность -не только проявление эмоциональной и
этической природы,

гипоманикальная ригидность и многие другие вербальные проявления ,

напоминают поведение умственно отсталых детей,они все время говорят о своих
половых органах ,

так как ограниченны в способности на отвлеченные переживания и абстрактное
мышление,

гиперсексуальность становится доминирующими внутренними ощущениями ,которые
они транслируют речью.

Глава 1.

Фаллаторизм
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Борис Боруцкий Воскресенье, 25 мая 2014 22:58:52

Мисс глубокая глотка. Удачной работы.

Борис Боруцкий Воскресенье, 25 мая 2014 22:59:24

Щенку сосали. Ему понра )))

Satlana Light Воскресенье, 25 мая 2014 22:59:36

всем нра))
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Дания .Hvidovre .кабинет в здании студии ZENTROPA.

Реквизитор приносит лапсердак,кипу и накладную бороду.Lars von Trier облачается,сев
за стол выпивает залпом стакан отвертки и говорит:

Я ребе Моше-Хаим из Хеврат мевакшей Ашем : Не было бы прекраснее дщери
иерусалимской,но душа ее не дочь,а нарцисс саронский,не узнать о чем думал Б-г
,сотворив мужа из тела жены c лицом блудницы.
Адон Давидов ,в том что дщери сионские не видят в вас Жениха,пусть голова ваша —
чистое золото; кудри волнистые, черные, как ворон и весь вы любезность,есть замысел
Всевышнего,любящие не должны быть любимы,так они забудут правду,Б-гу нужны те
кто помнит .

Адон Юлий гойки тоже неприступны как стены иерусалимские? –

Ой да,ой это так,ой ой ,еврейки стали как гойки,они гойки больше чем сами гойки.Не
царство Хама наступило ,но Моше Абарбанеля.

Между нами цадиками ,у меня в синагоге быаает весьма набожный мужчина,хорош
собой,но один глаз косит ужасно.Нашел он себе невесту в
украине,исскуствоведа,приехала ,прошла гиюр ,любящая и любимая,через несколько
лет я ее не узнал,толстая как корова,дремает на ходу,ходит с мужем в синагогу ,на
балконе в субботу сидит впереди всех,но правды не знает,была красивая
женщина,знавшая правду какой то красоты и что стало,сосуд без огня

 

Ларс смотрит в окно .Вдалеке Копенгаген .Идет снег.

Видя мою опущенную голову .

– Herr юде ,это эхо ее тьмы ,рассеется черным дымом треблинки. Начинай.

Мы свидетельствуем,не будучи свидетелями.Нами составлен тезаурус
произнесенного.Мы располагаем падшим Словом.В монашеском терпении
,реставрирующих время по текстам апокрифов .
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Словарь глаголов Зиюним.Нам неизвестно ,что было,но мы знаем чего не было.

Тела не левитировали ,в акте Зиюним тела не издавали музыки ,одержимые
регулированием с помощью движений своих физиологических предопределенностей не
источали запах мирра ,кедра и кипариса.

Нам не удалось найти ни одного слова нежности.

Фон Триер выходит из туалетной комнаты в облачении протестанского священника
.Подходит к окну,к которому липнут снежинки.

Были времена зрячести.Не всякий ,но умеющий увидеть Зверя в пастве ведомых ,не
каждый ,но различающий в толпе Нелюдя.Узнающий отсутствие в присутствиии
,неживое в живом,неведающее в сведущем.Обличая не ради обличения.Посылая в
будущее телеграммы евангелий и Посланий,предостерегая незрячих от искушения.Во
веки веков Красота сулила благо.

Рильке знал :Крикни я, кто бы услышал меня из ангельских сонмищ? А если б
случилось, и некто меня вдруг ободрил, я бы пропал в его близости тяжкой. Ведь что
красота, как не начало ужаса в мере, в какой мы ещё выдержим. Оттого-то мы так ею и
восторгаемся: щадит нас, отвергая, вместо того чтоб разрушить. Каждый ангел
прекрасен ужасен.
Вот почему я смолчу, схороню в горле возглас жалобы смутной.

Фон Триер подойдя ко мне кладет руку на плечо

Мсье Давидье вы кричите,неумолимо ,вопль не знающий к себе снисхождения ,будто
верите в услышанность и да спустится к вам некий ангелоподобный и сокроет
крыльями от ужаса внушенного этой

:2015-07-13 16:02
George Mladenov
короче я тебе помогу оформить твию, а с тебя минет вместе с
тестикулярным массажем,ну блин, тебе что трудно что ли? ты же
гуру минета, ну

Королевой Минета.
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Красота ,которая сосет,более нестерпима ,чем всякое уродство и
прокаженность.

В наше время Зверя узнают не по тайному клейму тавро ,Нелюдя не по взгляду
насквозь,обращенному зрачками вовнутрь.По клиническим симптомам ,диагностикой
психических феноменов и их проявлений .Свидетельства дефицита человеческого
,анамнезы и эпикризы ,не предостерегают склонных к очарованию,но прячутся в
архивы психиатрических больниц и наркологических клиник,будто тайное масоноское
знание.
В ажитированном позитвизме ,утверждая -Зверь излечим ,Нелюдь можно остановить
антогонизмом дофминовых рецепторов.

Утратив ветхозаветный дар уличения,нам остались только термины ,умаляющие
опасность избранницы твоей очарованности :гибоидность,компенсаторная
гиперсексуальность

(цитата:я согласна!
но при условии, что не имея опыта особого (тоесть не проебя в свою
очередь определенное кочво бабеней) он будет трахать меня так, как
я люблю, а я люблю опытных (с)Светлана Драбкин

,эмоциональная олигофрения,субпсихотическая дисфория,паранойяльная
враждебность,транзиторные утраты контроля над эмоциями,манипулирование в
стремлении к власти,потребность в измененном состоянии сознания с помощью
алкоголя,наркотиков и психотропных веществ,ложь ради лжи с использванием
резонерства софизмов,отсутствие критики в виде отказа признавать ответственность за
разрушительные интенции.

Ларс вздохнул,достал бутылку водки и налил полный стакан,рассматривая в зимнем
свете тишину жидкости.
-Ты говорил она мечтала со мной забухать?Не зная английского и датского,преодолеть
языковой барьер языком знающим наизусть текстуру пещеристого тела?
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Странно будучи моей поклонницей ,она никак не оценила твои способности ,маленькие
или больше неважно,судя по тому что я читал ее мужчины не обладали ничем ,кроме
поэтичного отношения к ее манде .
Хватит курить ,сейчас сработают детекторы . Мужик может она сальери?у нее же есть
эти претензии иметь отношения к искусству ,но обладая неким вкусом к поэзии ,имела
талант к семиэтажным матам.Дар пошлости не пропить дешевым пивом.

Опять?прекрати свои жидовско бабские шманцы или мне позвонить Шарлотте ,она
тебя лучше поймет ,ах да она же поклонница Шарлотты Генсбур ,не зная французского
,она бы с ней коммуникацировала лесбийской еблей?

(цитата:думаю это еще из за того что мы ее с Эдиком Спиваком
выебали так, что ей мало не показалось (с)14 ноября 2013 12:02:08
( סבטלנה דרבקין
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Не отлынивай,продолжай.

Иррумация – фрикции полового члена в ротовой полости.

Рот как орган речи,признаний,клятв,раскаяний и проклятий.

Фелляция -как отказ от речи.Легендарная сорокаминутная стимуляция Krause’s
corpuscles.Временный отказ от части формально человеческого (справка :Минет,
помимо человека, обнаруживается у приматов и рукокрылых)
Фетишизация оральности ,самостоятельной ценности акта в отрыве от контекста
коитуса и гендерно человеческих отношений частью которых он является.
Рекламирование сверхценности пенилинкций как таланта ,уникального навыка
,который дан лишь избранным.Бравада.

(цитата :а че бля)))) я вон ту наглядно сосать учила)))(с) 4 января
2014 14:54:04 by Светлана Драбкин
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реализация стереотипных представлений -путь к преданности мужчины лежит через
сосание его полового органа.
феминный атавизм самки выражающий таким образом признательность мужчине за
его выбор .

не исключая стремления к доминированию над мужчиной,чья пассивность во время
акта устраняет тревогу и страх быть брошенной,тем самым подсаживание мужчины на
потребность в тех ощущениях ,которые только в ее силах вызвать ,как на наркотик.

Фон Триер сонно прислушивался к надрыву в моем голосе.Стемнело

-Жюль она расценила твое страдание ,что будто это озабоченное бешенство от того
,что она не хочет тебя как мужчину?

Я видел как она говорит это на видео.Ты попался на ее меткость ,ты ей не ровня,но не
умом,она опытная телка и знает если лупить цинизмом по всем мишеням ,один
выстрел попадет в ахилессову пяту.

Бравируя своей проницательностью ,она не вдуплила что ты невротичный
пуританин.да и как .в ее представлении весь мир это сплошная эрекция. стоит-
следовательно существую.сосу -значит жива.

Я наблюдал твое общение с фру Миккельсен .ее любезность,улыбка ,понимание и
принятие тебя как мужчины и человека измученного драматичными обстоятельствами
своего отношения к миру и отношения мира к тебе.
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Но ты смотрел и видел только лицо фру ,все что было ниже ее шеи -не существовало.

Ты же ольдскульный минетофоб так? Когда женщина сосет ,ее лицо исчезает из
видимости,ты пугаешься,все что мило в ней это то что видишь в ее лице,в чертах лика
обращенных к тебя своей неповторимостью.

примечание : “не парься,они там в хайфе все ебутся друг с другом,потом
сплетничают об этом и снова ебутся .селяви.” (с) бывший кавалер Светланы
Владимировны Драбкин
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Глава 2.

Оборотень

 

“Больные люди всегда порядочнее здоровых: только больной – действительно
человек, члены его рассказывают историю своих страданий, они
одухотворены” (c) Гейне

Швеция .Стокгольм .парк возле Karolinska University Hospital.

Ларс в токсидо ,накинув на плечи черное пальто открывает банку пива,хмель с желтым
шипением течет по рукам ,делая глоток,хватает ртом падающий снег .

Жюль поешь снег,деликатес для вашей кичливой местности.

Густой запах королевских елей ,колыбельный хруст наметенных сугробов .

-Давидье ,она расстает утренней дымкой над индейской рекой ,но у тебя останется
словарный запас горя ,которого нет ни у кого.

Мимо идут медсестры с удивлением замечая его торжественную нарядность.

Жюль .Канны ,Венеция ,манерные понты,как на аудиенцию к королю нужно
одеваться,когда идешь к сведущему .Их осталось единицы ,исчезнут и не будем знать
что делать с нашим говном текущим из ушей.

Ларс ! Ларс!

Профессор Бергман старик c прощающимся взглядом ,обнимаясь с фон Триером ,
смотрит на меня и говорит по шведски .

-Жюль ,док сказал ,у тебя выражение лица доходяги,он видел такие лица после войны у
пациентов прибывших из концентрационных лагерей.
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-läkare Han är den eviga Werther

– hahaha ,Lars ja ja jag ser

На скамейке профессор протягивает мне сигарету и закуривает

-и Вы брут,сделать из великого Ларса пассивного потребителя ваших канцерогенов

-пусть говорит

Слушая меня ,Бергман бьет тростью лежащий снег.

-Вы пытались объяснить ей что многое в ее разрушительном поведении напоминает
болезнь и можно что то сделать?

-Доктор я говорил ей ,со здоровыми происходит тоже самое что и с больными ,только
эпизодически и поверхностно ,но становясь болезнью становится постоянным и
избыточным ,до такой степени что затмевает все оставшееся здоровым.

-продолжайте ,не стесняйтесь ладности

-она утверждала ,изменятся обстоятельства ее жизни -изменится и она.я возражал-
обстоятельства неважны,страдание неизбежно,но болезнь выдает себя в том как мы
относимся к своему страданию и вырабатываем патологические маршруты побегов от
боли ,именно по сценарию избегания страдания можно заподозрить неладное.в
горящем доме есть путь к дверям,но ты выбираешь охваченное пламенем окно.

Бергман метнул окурок и сдавленно произнес :Даренному другу в зубы смотрят.

Ларс расхохотался .Док у него действительно беда с этим .

Профессор закурил снова.

-Ларс ,он не способен заботиться о себе

Рассказывайте дальше дальше мой добрый коллега по тщетности

-Доктор я пытался объяснить ,сам не веря себе,что она не может контролировать свои
внутренние импульсы ,они сильнее ее ,женщина увидев в ресторане мужчину и
испытав острое желание ,не потянет его в туалет ,но ты на это способна ,реализовав
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свой порыв тебе стыдно и жутко ,мерзко и протмвно,будто ты в этот момент потеряла
себя,поэтому ты выключаешь стыд химией ,еще больше теряя контроль над собой.

-Ларс посмотри что с ним творится

Молодой человек ,хотите Вам сделают укол?Что ?правильно ,дрожите сильнее ,не
стеснйтесь упасть ,к сожалению это единственный катарсис ,позволенный вам этой
дамой.

Жюль ,не зло,эта девушка сама не знает где и как она Настоящая и в чем.Тем
более откуда Вам это знать
-Доктор я не мог понять ,как можно быть такой разной,утонченной,когда мы понимали
друг друга с полуслова и нам были противны одни и те же вещи и человеческие
проявления и восхищали одни и теже метафоры,но тут же она становилась
неузнаваемой и делала то что до этого презирала,превращалась в женщину из под
моста,хамоватую,смеясь над глупыми анекдотами и танцуя под музыку ,которую еще
вчера называла мерзкой.
Дома без макияжа ,прекраснее чем все Беатриче и Лукреции ,в вечной юности
,вечером размалявывая себе лицо и гогоча в пьяной развязности ,другим ,абсолютно
другой ,не моей Светой

Ларс разглядывая тату на пальцах – НАЦИ. Док он прав ,она действительно такая ,я
видел изумительная красота ,даже я дрогнул.

Но не ровня она своей красоте

-Ларс может был прав был мудак Ломброзо называв такое -моральным
помешательством?

Профессор встал ,протянул мне руку

-Молодой человек некоторые болезни превращают в чудовищ,навсегда не ваша,она во
всем ,но одновременно нигде ,отдайте себе должное -Вы не содрогнулись ,те кому она
давала и кто спал с ней не видели ничего и не присматривались,им было достаточно
наслаждения которое она им дарила,но какая она и что с ней -этих мерзавцев не
интересовало.

Хромая он пошел прочь ,показав ФАК сидящей на ветке вороне.
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3.

Глава 3.

Глаголы без сердца

Лондон.Вечер .Такси медленно движется по Shaftesbury Avenue.Пожилой водитель
слушает :He left no time to regret.Kept his dick wet With his same old safe bet Me and my
head high.

Ларс роется по карманам ,вспышки света других машин освещают испуг на его лице .

Куда я дел свои таблетки .у тебя нет? ага .ты же теперь пьешь только лоразепам ,как
твоя краля жрущая его тоннами,давай.

Жюль выброси сигару ,ты смотришься как оливер твист нашедший окурок на
мостовой.о .колесо действует.за работу. объясни мне смысл этой фразы ,ты сказал что
это ее самоирония и по ней виден потенциал который она просрала ,но где ирония .вот
вот в этой фразе:Женщина ,которая сосет?

-есть такая певица ,ну как русская эдит пиаф ,ее знаменитая песня Женщина,которая
поет . вместо поет -сосет

-я начинаю понимать .отречение и горечь.раз во мне нет песни и я не пою,я накажу
себя сосанием.Можешь напеть что то из вашей пиаф?

-Я в глаза твои как в зеркала смотрюсь отражение свое потерять боюсь.не хочу чтоб ты
была гостем в сумраке ночей и в судьбе моей.я люблю тебя как любят в жизни
раз.словно в жизни солнца не было до нас.

-Не понял ни слова,но вижу ты поешь о своей мертвой принцессе,а вокруг лондон,но
тебе плевать на лондон ,ты не можешь выбраться из своего жидовского местечка и и
своей тоске по бессердечной жидовке.

https://svetlanad.jhost.org/wp-content/uploads/2016/01/soset.jpg
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в чем дело?название?

Триер обращается к таксисту :Уважаемый как бы Вы назвали много много нецензурных
слов произнесенных красивой женщиной?

Водитель на секунду притормаживает машину и обернувшись с улыбкой
отвечает:Бессердечные слова

-потрясающе сэр ,благодарю

-бессердечность будет частым повторением и скажем так ,пиши глаголы без сердца

я добавляю :Евангелие Пошлости от Драбкин ?

-Бинго

Нами был проведен количественный метанализ обсценных обозначений полового акта
и других глаголов описывающих сексуальную сферу ,с помощью программного
обеспечения dtSearch 7.81 (Build 8281). Данные ограниченны спецификой исследуемых
текстов, временным отрезком-около 8 лет.

Так глагол – трахать ,был произесен 24 раза кириллическими символами,корнем или
суффиксом (примеры цитаты

 

2015-05-06 12:49
Satlana Light
вот и у меня так после Илюхи было… с Игорем..и оттрахает раз 5 за
ночь и накормит и ключ оставит.

2015-10-13 18:57
Satlana Light
и ты трахаешься мне назло )
я думаю что ты насчет меня сделал кое что что не должна быка
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была

–Марине Меламед -названной сестре .

-Жюль ты побелел,что ?

– она спала даже со своей названной сестрой Мариной Меламед ,боже мой Ларс ,будь
она проклята

-Выпей таблетку,ты слишком серьезно относишься к ее ебле,как будто это сакральный
акт
Миллионы таких,но ты нарвался на яркий образец одержимости.Первый опыт
соглядатайства

Сэр остановите .

Ларс открыл окно ,шум города ворвался в салон ,смех женщин ,запахи еды и духов.

Жюль

Ларс обнял меня ,крепко прижав к себе

Жюль ты не можешь принять и понять эту правду ,но в правде Светланы Драбкин нет
ничего уникального,из за твоего чувства к ней – она невыносима,ты сражен ,но таких
правд тысячи и сотни тысяч по всей земле .

Триер тихо запел Solen er så rød, mor
og skoven bli’r så sort
Nu er solen død, mor
og dagen gået bort.
Ræven går derude, mor
vi låser vores gang.
Kom, sæt dig ved min pude, mor
og syng en lille sang.
Меня клонило в тихий ,защищенный сон



3.

Лондон шумел людским прибоем вечера ,клаксонами ,свистом ,будто сочинял из этих
звуков колыбельную для меня.
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Глава 4.

Дочь Бафомета

 

Какой смысл в слове “моя”? Ведь оно не обозначает того, что принадлежит мне, но
то, чему принадлежу я, что заключает в себе все мое существо. Это “то” мое лишь
настолько, насколько я принадлежу ему сам. “Мой Бог” ведь это не тот Бог,
Который принадлежит мне, но тот, Которому принадлежу я. То же самое и
относительно выражений: “моя родина”, “мое призвание”, “моя страсть”, “моя
надежда”.© Søren Aabye Kierkegaard

 

Париж . 51 Rue de Bercy .маленький кинозал на 6 кресел.

На соседнем месте Charlotte Gainsbourg ,держа меня за руку ,с другой Фон Триер,Ларс
заснул от таблетки и храпит ,склонив голову мне на плечо.Возле Шарлотты -
переводчик.
Шепчемся ,что бы не разбудить датчанина .

Гаснет свет ,ностальгическое аналоговое жужжание,свет кинопроэктора прорвавшись
сквозь темноту ,мгновенно достигает цели,на экране появляется надпись

la fille Baphomet

Шарлотта шепчет:Жюльен ,Название придумал Ларс на основании вашей видеозаписи
,7 части ,в которой вы говорите ей :Ты думаешь это твой выбор ,твои решения,но
ты марионетка генетической наследственности своего отца,с того света
исполняя свой неисполненный при жизни отцовский долг ,он распоряжается
твоей жизнью ,что бы ты прожила ее так же как и он ,в гордом снобизме
саморазрушения ,отравляя себя тем же дерьмом ,что и Владимир Семенович
Попов ,так же как он ,не слыша любивших его .
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На экране появляется видеоряд

 

 

Шарлотт прикасается кончиками пальцев к моей щеке .
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-Жюль ,сейчас будут нарезки из снятого тобой видео,фотографий,артефактов .После
окончательного монтажа ,весь хронометраж будет сопровождать закадровый голос
Матье Амальрика ,читающий написанный тобой с Ларсом текст. А вот и он.

Матье салю!

Ларс просыпается ошарашенно оглядываясь вокруг .

-Лотта надеюсь пока я спал ,ты не соблазнила неистового поклонника твоих родителей
?

– Ларс ,Жюль будет мне как брат

Она целует меня в щеку и взъерошивает волосы

-Зря ты это сказала

-почему ?

-у героини нашего фильма ,есть братья и сестры ,без кровного родства и она с ними
спала ,не формальный инцест

-дерьмо

Амальрик хлопает меня по плечу и говорит -Мужик ,я все знаю,надо пообедать сегодня
вчетвером и я тебе расскажу как очнуться.

Он подходит к пульту и берет в руку микрофон.

На экране возникают фото
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Амальрик произносит :Россия .Сибирское кладбище.город
Екатеринбург.Мемориальные доски колумбария ,укрывающие прах дедушки и
мамы героини.

Наш герой проникся и привязался к жизни героини от самого ее начала
,вмещая в себя ее судьбу ,ему стали дороги те кто был связан с героиней
кровным родством и кого уже не было на свете .

В порыве отчаянного утешения ,зная наверняка ,героиня не подпустит его к
своей жизни никогда ,он мечтал быть похороненным рядом с
Аркадием Яковлевичем
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и Людмилой Аркадьевной
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Черновик генеалогического древа семьи героини сделанный Жюлем
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https://svetlanad.jhost.org/wp-content/uploads/2016/01/predki.jpg
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Свердловск .район Синие Камни .бульвар Есенина .Дом где провела детство
Светлана ,найденный Жюлем на google maps ,о котором он потом написал
Драбкиной :

синих камней дитя
растущая навстречу עלייה,
играя в классики без кортасара
под проводами ЛЭП.
отмеривая детство
между Хрустальной и Сибирским трактом,
взрослея в диссидентстве красоты.
Ликом вызывая на дуэль
безобразное пространство
Чистопольской ,Панельной,переулков между ними
зловонных сумерек замес.
Последний бархатный сезон СССР,
в галуте твоего убранства….

……………..
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Шарлотта оборачивается в темноту :Кто нибудь умеет блокировать детекторы дыма?я
думаю нашему герою нужна сигарета ,Матье ?ты же куришь

-Сделаю

Триер возводит очи :

Опять,Жюль ты провонял табаком всю мою одежду,запах не отмывается ,даже мой
психиатр унюхал и спросил :Ларс ты начал курить? .пришлось ответить что я жертва
заговора сионских курильщиков .Шарлотт ,Жюльен подражает твоему отцу и курит
только житан без фильтра.

Я простестую :думаю тысячи закурили подражая Сержу ,и я один из них

Амальрик кричит из за дверей : Готово.

Шарлотта роется в сумке от Джейн Биркин

Ларс :не хлопочи ,я таскаю сигареты Жюля с собой и выдаю,иначе бы он курил столько
,что я бы уже заработал эмфизему легких.Бери и кури в ее сторону ,она с детства к
этому привыкла.

Матье возвращается к микрофону

Картинка меняется
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Героиня в детстве .

Наш герой увидев ее ребенком,исполнился обожания и умиления ,мечтая
попасть в детство героини ,что бы защитить ее от сиротства и водить в школу
,встречать из школы ,ему казалось ,тогда она выросла бы другой и он сам был
иным ,благодаря ей.
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Героиня сегодня

Героиня сегодня

-кто этот мужчина?ее любовник?

Триер пытается отобрать у меня окурок обижагающий пальцы

-неизвестно.это еще один названный брат ,Григорий Эркес ,родом из Санкт Петербурга
,джанк с гашишными помрачениями рассудка .

–та что на видео и то какая она с этим эркесом почти неузнаваемы ,с этим
цветом губной помады она выглядит как парижская блядь
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Шарлотта бросает взгляд на меня и начинает кричать :Включите свет .свет включите .
Ларс куда ты смотрел . Жюль сейчас выключится .Матье через дорогу живет доктор
Флобер ,веди его сюда.

Включается свет ,меня уносит на пол ,

-Ларс возьми у меня бутылку перье

-Шарлотта бьет меня по щекам

Триер бьет ногой по спинкам кресел

–Лотта ,эта прошмандовка насмешливо предложила ему подать на нее в суд за
то что она проблядь

-Я видела это на видеозаписи ,зачем повторять при нем

Доктор доктор Флобер вы меня помните ? я была у Вас подростком

Они кладут меня на пол в проходе ,подложив под голову сумку Шарлотты

Ларс будь здесь ,я все объясню доктору

Она жестикулирует руками ,взмахивает головой ,делает большие глаза

Вовзвращаются .

Флобер обнажает мою руку и делает укол .

Ларс Фон Триер :Док у него любовная горячка?

Врач улыбается и отвечает :Полагаю ваш друг страдает посттравматическим
стрессовым расстройством ,неуправляемые флешбеки расшатывают психику
и становятся причиной таких обмороков
Он видит эту русскую в непотребных ситуациях

–Док он же никогда не видел как она отсасывала ,он даже голой ее не видел

Флобер поморщился .

–Мсье Триер ,я знаю вы великий режиссер,но не могли бы вы выбирать
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выражения в присутствии старого человека .

Шарлотта : Ларс как не видел ,есть же видео где ей облизывает ноги этот
безубый мужчина Блюм.даже меня передернуло

Флобер:Блюмкин? потомок эсера убившего отца Набокова?

-Док нет ,он блюм из Риги ,но в некотором роде он пытался использовать свой безубый
рот как наган

– мсье Флобер,что нам делать дальше ?

-Я уколол кодеин и стимулятор

-Кодеин? Вы что хотите что бы Жюль стал торчком как она ?

-Мсье Триер ,мой опыт утверждает ,человеку в таком состоянии лучше не спать ,во сне
его бессознательное более агрессивно ,нужно качественно бодрствовать ,я выпишу
рецепт на соли амфетамина,лекарство мобилизует его психику ,остальное дело за вами
,если он Ваш товарищ

Шарлотта ,Жюльен тоже знаменитость ?я его не узнаю

Амальрик смачивает мне лоб минеральной водой и говорит :С такими бабами
,которые развелись сегодня как крысы в портовых складах можно стать
только знаменитым покойником.

 

вартал Сен-Жермен-де-Пре ,кафе Брассери-Липп .

Легкая эйфория и яркое чувство защищенности .

Матье восклицает :Жюль ты не умеешь есть устрицы ?

Ларс :Он жить не умеет ,какие уж тут устрицы

Шарлотта :замолчите ,Жюль положить вам салат?его можно механически жевать ,но
запивайте водой . Жюль я видела на видео ,вы говорите ей,что считаете мою маму
самой великой женщиной ,Вы на самом деле так считаете?
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–Когда я увидел ее интервью ,Джейн сидела на ступеньках внутри дома и
рассказывала о песне Инициалы Б.Б ,отношении вашего отца к Бардо до их
отношений,после,о том как Серж считал себя далеким от идеалов
мужественности ,я не понимал ни слова,но ее взгляд ,то как она
проникновенно говорила помогло мне понять все ,так говорить и так
понимать может только великая женщина ,хотя я не уверен что это именно
женское величие,а не человеческое

-Жюль я понимаю ,я знаю о чем ты ,может потому что издалека,но я из тех мест где ты
родился

Амальрик застучал ложкой по бокалу

Дайте мне поговорить с нашим Вертером !

Жюльен ,не знаю почему ,но ты француз ,ты француз больше чем
французы,галлы мельчают,телевидение,ширялово,интернет,дрочилово на все
американское,ЕС,мусульмане,дерьмо политкорректности стерелизует и
остаются самые низменные и живучие черты :феодальное жлобство и
расчетливость .Жюль я еврей ,но и француз ,если бы был только евреем это
была бы трагедия .Ты уехал в Израиль и там утратил даже декоративные
ощущения идентичности.Теперь ты не еврей,ты вообще не знаешь кто ты
райт?

Такое незнание может быть хорошим стартом,но в тех условиях пустыни
человеческого где ты оказался ,для идентичности нужна
женщина,друг,женщина друг ,ты завис в вакууме и попытался привиться
любовью к этой кхм кхм даме и ее семье,но тут все пошло не так и ты
нарвался на дегенератку ,исчерпанную до дна .

Конечно будь она женщиной в подлинном понимании этого ,то каникулы
вашей любви возможно исцелили бы в Вас обеих что то .я знаю то что она из
себя представляет тебя бы не отпугнуло и ты бы пошел к ней навстречу ,но
теперь жизнь это не романы Гюго в которых человечное побеждает звериное .

Я дремал на составленных стульях . Амальрик метался на улице перед входом в кафе
,Шарлотта пусть Ларс позвонит в израиль

-что это даст?для того что бы она ходила пьяная и хвасталась как ей позвонил Ларс
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фон Триер и сказал что она мразь?

-Ты права ,вот дерьмо ,может повести его в бордель?

-Матье ,если бы в этом была проблема ,то я занялась бы любовью с Жюльеном
сама,зачем ему снова иметь дело со шлюхами

Ларс куда ты исчез?

за житаном ходил

Ларс на ней что свет клином сошелся?

–Думаю дело не только в ней,месяцы психического паралича,атмосфера
прессинга израильской приземленности,его отношение к сексу не как к чему
то грязному,но к своего рода проявлению жестокости ,как у Борхеса ,поэтому
он варился в собственном соку ,пока не отравился сам собой.

Я соскальзываю в сон,вечерний сквозняк из открываемых дверей охлаждает
лицо,шуршание шагов официантов по ковру,стук вилок о тарелки,смех Ларса ..
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Глава 5.

Промежуточный монтаж.25 кадр геноцида

Neuilly sur Seine .30, avenue Charles de Gaulle .монтажная студии Gaumont S.A.

Я снова проспал весь день на диване возле сейфа с пленкой.Звуки музыки открыли мои
глаза.Тихая мелодия .

У окна Кьяра Мастрояни играла на флейте .

Я испуганно вскочил .

Она отложила инструмент

-Здравствуйте Жюльен ,я Кьяра

-Вы думаете я мог не узнать Кьяру Мастрояни?

-если так считать,то становишься противен себе

-Сейчас из шкафа выйдет Луи Гаррель?

Кьяра рассмеялась

-Жюль меня пригласил Ларс фон Триер для чтения за кадром стихов и других текстов
,которые вы писали этой женщины.Ему кажется если вы как автор будете звучать
женским голосом это подчеркнет ,почему и из за чего вы оказались жертвой в этой
ситуации.

-Простите ,но я сейчас подумал об этом ,Вашу маму трудно представить сломленной,а
я себя другим не помню

Кьяра прикурила сигарету и протянула мне ,тихо улыбнувшись

-Это тайна Катрин ,даже я ничего не знаю об этом ,но когда умер Марчелло ,она
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впадала в странные состояния неподвижности ,может быть считая -любое движение
,распустит ее как клубок с нитками

За дверьми монтажной раздались крики

–Зиюним – зе ло аколь Зиюним – зе ло аколь !!! Зиюним – зе ло аколь

Я обзвонил все бары Хайфы и везде мне охотно сообщали ,что ее имели возле каждой
стойки
Зиюним – зе ло аколь!!

Голос Шарлотты :Мсье Абитбуль не кричите ,здесь никто не знает иврита и охранник
вызовет полицию

Шарлотта ,я жил там ,я майор ЦАХАЛ в отставке и я сбежал,как можно жить в
стране где все думают только о ебле и это только часть правды,евреев больше
нет ,обратная эволюция -они все превратились в обезьян ,я видел эту зевел
шель бен-адам ,гордая походка ,в глазах готовность тереться о дерево ,если не
подвернется мужик,кальва ,ему она говорила ,что презирает всех этих макак
,они для нее белый шум ,хатихат хара ,все эти боруцкие,спиваки ,гринберги ,а
сама лизала им жопу ,Бейцим – ее бог ,Бейцим и кесеф

Шарлотта они там все гордятся толерантностью ,называя этим словом свое
равнодушие,ничего не видят,не слышат,не знают ,закрытые глаза,закрытое
сердце ,только кишечник и гениталии работают ,сами по себе ,без участия
сознания.
Правительство -маркетологи по сбыту понтов на мировой рынок ,такие же как
эта кусит,отсосут ,что бы все думали какие они белые и пушистые .Наука? они
все сплавляют на запад ,и отбивают бабло на своих .внутри головы
калькуляторы ,щелкают костяшки счетов .
Франция пускает всякое отребье ,а ваш друг попал туда в эту клоаку
бездушия и исполнил ее мечту Лаасот дауиним кому то ,видимо до этого ее
подкладывали только ей

Флегматично усталый голос Ларса заметил :Мсье Абитбуль себя он тоже считает
отребьем и поцем

–О ,мсье Ларс подойдите в Израиле к любому дафук и сразу увидите ,он себя
держит за самый умный,хитрый,сексуальный ,так же как эта хафузанутая
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,никакие неудачи его не переубедят ,но там каждый второй сарут.а такие как
она -преподносят свою манду как сокровище,как будто они ее сами сделали
или добыли со дна океана.В Израиле был один честный человек – адонай Асаф
Даян

-Мсье Абитбуль у вас температура?Вы весь красный

-Шарлотта это аллергия ,на женщин которые так и не стали людьми и остались
самками ,как ваш друг в это влип ,неужели он такой наивный?

-Мсье Абитбуль и вы бы попались,думаю раньше это не было так распостраненно ,но
цитирование прекрасной поэзии ,ирония ,сарказм ,какая то солидарность в
предпочтениях ,на фоне всеобщей безликости и кажется этот человек не способен
принести тебе боль

-она делала это сознательно?

-думаю нет ,у нее не было такого опыта собственной разрушительности ,Жюльен
сказал ей -если ты такое чудовище ,то зачем ты подвергаешь других опасности ,но он
был готов принять ее с ее бессмысленным гневом и лаем.
Насколько я могу судить раньше особо пострадавших не было ,все ее мужчины -типаж
коренастого сладострастника халдея ,с женщинами немного сложнее ,они все
бесхребетные ,она умеет внушить авторитетность ,казаться умной и доброй к
ним,видимо это разновидность бисексуальной сладострастности .она их зомбирует и
имеет .Жюльен говорил с одной из них,она сказала -твоя света мужик с невидимым
членом.

– Шарлотта .это все сойдет ей с рук?

-формально в том что она мерзавка нет криминального ,но через датское консульство
,были отправленны письма в комитет по защите детства ,неизвестно лишена ли она
прав родителя,но ее вызовут на принудительную наркологическую экспертизу ,в
полицию отправленны данные ,имена и адреса подпольных казино где она бывала,она
живет в районе верующих,там дешевле квартиры ,рабанут и главы общины были
поставленны в известность.Все это мерзко и некрасиво,но иначе ее не остановить ,раз
она не понимает своей опасности ,пусть ею занимаются полицейские психологи и
психиатры.

Но что делать с Жюльеном непонятно
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-Шарлотта а что с ним?

-умом он все понимает ,но справиться не может ,будто взглянул в лицо чудовищу и оно
его заколдовало

=что считают врачи?

-нужно время,что бы истощилась и утратилась актуальность

-но его нельзя назад в израиль ,такое могло случиться только там ,конечно бляди
везде,но там они особые ,в этой стране проституток больше чем во всей франции и
даже их не хватает что бы обслужить похоть этих горилл.

Кьяра не двигалась с места .Когда голоса затихли ,она села рядом возле меня и
положила мне голову на колени .

я прижал ладонь к ее затылку

-Кьяра прости меня ,но женщина ,которая не стесняется своей боли -чудо .

-Ты не прав ,позволить говорить своей боли ,вместо себя ,можно позволить себе лишь в
пристутсвии некоторых ,таких как ты.
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глава .6

Рулетка бумажных гильотин

Ларс раставил на столах коробки .Кьяра сидела у окна ,читая книгу ,до этого
предупредив меня ,что будет смотреть за мной и ее взгляд защитит от вспышек ужаса
и надрыва.

Вошла Шарлотта :Пришло заключение от психолингвиста из инстута аудиовизуальных
исследований изучившего видео материал.читая вслух: по всей видимости страдающая
диссоциативным расстройством или borderline disorder,патологическая
лживость,агрессивность,стремление манипулировать с помощью сексуальности
,коварная бисексуальность,мужеподобный цинизм отслеживаемый в частности по
синтаксису нецензурной речи,двуличие,сумма всех этих свойств не преследует
конкретной цели,скорее всего они продукт психотической тревоги ,паранойяльная
потребность скрывать истинные мотивации,отсутствие критики,попытка решения
личностных проблем алкоголем,наркотиками,фальшивой участливостью ,вербующей
простодушных,постфактумной презрение к половым партнерам,но возвращение к
половым контактам с ними ,вероятно как способ справиться с
тревогой,доказательством своей сексуальной привлекательности,отказ от искренней и
понимающей помощи,так как такое участие разоблачает ее болезненную природу
,усиливая параноидальные интерпретации .По видеоматериалу слышны аргументы
второго ,мужчины уверяющего больную в том что она нуждается в помощи .Полагаю
именно то что он во многом оказался близок к правде и стало причинной ее
враждебности,в силу субпсихотического состояния она не могла идентифицировать
природу его намерений,несмотря на то что они были проявлением дружелюбия и
влюбленности .Когнитивно эмоциональная агнозия ,блокировала способность сознания
к правильной оценке ,параноидальность доминировала и любое участие расценивалось
как преследование .Несведущему человеку заметить такую разновидность психоза
невозможно.
Я связался с психиатром Артуро Лернером из Нетании ,но тот отказался что либо
объяснить ,возможно не желая признавать свой клинический,но неудачный опыт
лечения этой женщины.
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-Лотта обязательно было озвучивать это сейчас?он же не сможет ничего делать

Кьяра подошла ,положив мне руки на плечи .

–Жюль не трус ,он просто не знает что делать с тем что узнал и пережил,это
повисло на нем кандалами,он не может двигаться .Он первым догадался -эта
женщина безумна ,но продолжает относится к ней как отверженный
друг,мужчина,человек,тот кто стремился воспеть ее .Жюльену как то надо
подружить иррациональность своей нелюбимости и рацио того что ,ждать
какого либа чувства от нее ,тоже самое что мечтать о симпатии пожарной
машины или страсти пешеходного моста. Жюль ведь она сама тебе
призанавалась ,что никого из них не любила.

Молчавший Амальрик произнес:Любое поколение -потерянное поколение

Триер нервно протирая очки ,Жюльен искусство ценно тем ,что часто оно
единственный выбор который нам предоставлен ,возможность реализации которого не
нуждается в чьей либо любви и понимании.Мы не знаем что получится из нашей затеи
,но ты сделал правильный выбор ,в отсутствии чего либо близкого и родного
рядом,только исскуство может защитить нас от бесчеловечености.

Видишь эти коробки ,в первой лежат артефакты ,так как их количество меньше чем
текста ее переписки ,нужно использовать принцип жребия ,ты достаешь наунад
артефакт и он становится зацепкой для поиска и оформления конктеста ,информация и
цитаты из ее текстов ,которые мы планируем наложить субтитрами на часть
видеоряда.
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Я зажмурился и опустил руку в ящик ,достав фото

-Это она?

-не знаю,она утверждала что все фото наготы -фейки с похожими женщинами ,но
фотографии для витрины Энди на newcam18.com отличаются от тех ,какие она
посылала Хаиму ,потому что он просил,но тоже были фальшивыми
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– Кто такой Хаим ? Жанна посмотрите ,есть ли в папках фото кого то с именем Хаим

-Нашла ,вот он

Haim Greenberg из Нацрат-Иллит и Miri Offir.

Наша героиня была с ним несколько лет ,конечно не только с ним ,после того как они
расстались и были с другими ,периодически встречались ,что бы переспать

-То есть этот Хаим принял фальшивку фото за настоящую?видя это женщину
обнаженной много раз ,он не узнал подмены?

Жюльен ,ты покраснел ,оставь смущение ,не этот ли Хаим назвал тебя сумасшедшим
посмотрев двухчасовой сеанс издевательств над тобой,не увидев в том как она вела
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себя с тобой ничего жестокого и садистского.

-Жанна посмотрите по индексу ,что есть об этом Хаиме из ее сообщений

-вот распечатка некоторых упоминаний

 

Satlana Light Суббота, 30 ноября 2013 13:37:04
блядь как меня этот хаим заебал
светлой и чистой
Суббота, 30 ноября 2013 13:39:56
так как только он осознает (притом каждый раз заново) что я с ним
не буду…
я становлюсь очень хуевой

Суббота, 30 ноября 2013 13:49:00
я его послала нахуй и заблоировала

Суббота, 30 ноября 2013 15:27:28
он не хочет никакой дружеской связи, так нафига мне все эти
объяснения в смсах? сам же хотел
да нечего спрашивать, мужик влюбен, я с ним не буду, ему тяжело
поддерживать со мной отноения
ну Стефан и Хаим тож в махшеве на бабло играют
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Триер тер виски .

Жюль я понимаю тебя теперь больше.она волшебница.любое золото превратит
в говно.

Шарлотта :Заметьте ее собеседник воспринимает ее речь как норму ,она его не
задевает как Жюля или нас ,то ли ему все равно или же как сказал бы Фуко
:именно дискурс безупречной пошлости делает их друзьями.

 

2015-07-30 22:13
Satlana Light
пусть сначала научится не выебываться насчет ебли, и

https://svetlanad.jhost.org/wp-content/uploads/2016/01/haim.jpg
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позиционировать себя как “я не такой”, а то в оргиях это не в тему �

2015-07-30 22:34
Satlana Light
он просто сильно пиздатого о себе мнения
иначе бы не беспокоился что же со мной без него любимого будет то
))

 

Фото с Miri Offir -2014 года .девушка выглядит его подругой .в 2015 году Гринберг
снова удовлятворяет нашу героиню.после того как за два года до этого она послала его
и объявила бойкот

Кьяра :Жюль ,если бы она ответила тебе взаимностью ,ты бы смог быть рядом с такой
женщиной?

Шарлотта :я плохо представляю мужчину способного жить с женщиной у которой изо
рта валится только дерьмо ,но это точно не наш Жюль.

–о чем ты говоришь ,большинство мужчин душу продадут ради вагины и
сосасательных талантов

Мсье Триер ,наш фотограф проанализировал все снимки и считает что на 90процентов
,на этом фото она ,почти полная идентичность форм лодыжек и ступней ,как и на тех
фото ,где видно ее лицо

-Есть еще что то на гринберга ?

–иногда непонятно о ком речь ,тела ,акты,безымяннно как в свальном грехе

 

Satlana LightСуббота, 30 ноября 2013 17:28:40
хаим пидарас))))))))))))))))))))

Ларс там много фраз на иврите ,жаль мсье Абитбуль уехал
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אלדה דניאל

Эллада Агияровна Данилова

1984 года -город Баку

Нет сведений о причине разрыва между Даниловой и Драбкиной

2 года скарбезной переписки ,а вне секс,оргии и прочие времяпровождения в стиле их
письменного общения.
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Эллада Данилова Пятница, 13 сентября 2013 16:20:28

щель побрила? )))

Satlana Light Пятница, 13 сентября 2013 17:17:44

писю побрила да

Драбкина убеждала Жюля ,что общалась с Даниловой из сострадания и сочуствия ее
бедам из за сексуальной неразборчивости Боруцкого.

Через некоторое время после прекращения отношений ,Драбкина задала вопрос о
Даниловой Марине Меламед

 

:2015-10-13 18:54Satlana Light че там ладень?все еще строит из себя
целку )))да ладно тебе ты прекрасно знаешь о чем я

Вероятно причиной было не понимание Даниловой ,с кем она связалась ,а снова
Боруцкий

Она могла узнать ,что Драбкина за ее спиной продолжала общаться с Боруцким и
возможно спать с ним.

до 2015 года Данилова не может успокоиться из за Боруцкого ,анонимно пытаясь
унизить внутрение и внешние качества жены Боруцкого -Юлии Масенкис.

Доказывая то ли себе,то ли ему о неправильности и ошибочности выбора Бориса в
пользу Юлии.

Когда Жюль решил познакомиться с Даниловой ,без всякого умысла о выуживании
информации или чего либо связанного со Светланой ,к тому же она первая спросила
про Драбкину ,то сделал ошибку ,в состоянии аффекта отчаяния проговорившись
Драбкиной о знакомстве с Элладой.

на следующий день или через несколько Данилова исчезла ,уничтожив все свои
аккаунты .
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Она не отвечала на его телефонные звонки .Жюль послал ей смс

Данилова не ответила.
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-Лотта меня тошнит ,я не знаю как нам доделать фильм,что бы выдержать цитаты речи
этой женщины ,нужно хорошенько напиться

На сегодня все .Есть женщины вреднее радиации.

Кьяра ты отвезешь Жюля в Париж?

-Да ,мы обедаем у мамы ,она пригласила Жюльена

Триер стал во фронт и отдал честь

-Жюль передай от меня поклон Катрин ,надеюсь она сможет смягчить твою
истерзанность

Мы шли к машине ,лучи солнца следовали за нами на почтительном расстоянии ,под
ногами щектоно похрустывал гравий ,будто испытвал ко мне симпатию.

-Жюль ,сейчас тебе кажется -любая красота прячет в себе низость?Марчелло
был одним из эталонов красоты,но отец никогда не знал порывов ниже пояса
как повода приблизиться к другому человеку,думаю как всякому мужчине
ему это было знакомо,но он не давал им и шанса ,прежде всего потому что
очень боялся изнурительной пустоты бессодержательности таких поблажек
своему мужскому,он не был безупречен,но знал стыд и искренность
,искренность стыда льстит нам ,его мучительная сила преодолевает любые
барьеры лучше чем гонка за взаимностью или счастьем.

-То что другие открывают для себя в юности ,ты узнал в 44 ,я помню о десятилетиях
твоей изолированности болезнью,но как только тебе стало немного лучше ты нарвался
,врезался

Жюльен ,я хотела бы отвезти тебя в Рим ,в квартире отца есть огромная ванна
,старинная ,свет из маленьких бойниц падает так что бы пространство купели было
центром звезды,день,два ,три ты бы лежал в ней оттаивая от напрасности своего
горя..Мы поместились бы в ней вдвоем,обнаженными ,я знаю ты не притронулся ко
мне и мизинцем,если бы я не позволила,но сейчас моя нагота будет напоминать тебе
другую,но я наполовину итальянка и у меня не такой тоший зад как у этой женщины .

Открывая дверь машины ,Кьяра улыбнулась,жмурясь от солнца и ветра

-Жюль ,настоящее целомудрие знает -физическое наслаждение -безлико и
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поэтому ужасно.
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Рулетка бумажных гильотин .часть вторая

 

Neuilly sur Seine .30, avenue Charles de Gaulle .монтажная студии Gaumont S.A.

Триер зол .Снимает и одевает очки.

-Жюль после встречи с Катрин Денев ,ты в таком же состоянии как и был?

Кьяра

-Ларс не злись ,когда Жюль заснул у нее ,мама говорила о нем мне ,все что касается
этой истории неизбежно высокопарно ,но в ней нет морального измерения,это дуэль
,Жюля с хаосом и абсурдом ,человеческим проявлением которого стала эта женщина и
наш Жюльен не может выйти из сражения, как бы не хотел.

-Да?но утром когда мы с ним снова ходили за этими чертовыми сигаретами ,он снова
выдвинул версии ,как каждый день ,но это версии влюбленного мужчины,которому
наставили рога и он пытается быть адвокатом сделавшей это.Сегодня он мне
говорит:Ларс может дела в патологическом страхе одиночества и брошенности
,и он движет ею во всем?

Кьяра посмотрела на меня и ласково улыбнулась.

 

-Вчера Жюль растрогал маму ,он обратился к ней по настоящей фамилии ,мадемузель
Дорлеак ,может быть Вы могли бы позвонить президенту Олланду и попросить его
связаться с премьер министром израиля? после того как попытался дозвониться в
хайфу

Катрин стало обидно за Жюля :эта провинциальная девица ,мэрилин монро ,но
проглядевшая своего Артура Миллера ,занятая ублажением очередного пениса

-Жюльен у тебя мегаломанский размах ,президент франции ,в юности депардье

Дремавший Амальрик .

как раз Жерар устроил бы им ,я не хотел говорить, но тоже пытался позвонить в хайфу
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,но она не знает английского . но дозвонился до Абитбуля,он там в гостях у
родственников. Майор пытался говорить с ее дружками ,некоторыми девушками ,этот
Эркес вообще не мог понять о чем речь ,но сказал адон майор Юлию повезло ,если бы
она его подпустила ,для него это было бы еще хуже.

 

Абитбуль полагает ,она редкий в своем роде экземпляр ,израильтяне очень
жадные,она не требовала к себе особого материального внимания и пускала
их в свою постель ,поэтому они были готовы терпеть ее.к тому же в израиле
практически невозможно быть вместе с тем кто нравится ,поэтому они
встречаются и берут в жены тех с кем удалось.и при всем при этом они от нее
сбегали ,но негодяи все равно не отказывали себе при случае снова залезть в
ее гостеприимство.

Шарлотта :этот израиль бермудский треугольник ,там исчезают не самолеты,но
души,разум,все естественное и доброе.Как хорошо что родители Сержа приехали
сюда,ведь многие уезжали в палестину

Матье -обывтельская традиция прошлого -становиться мужчиной в борделе ,видимо
имела рацио зерна,прививая иммунитет против поэтического пиитета перед блядями.

Шарлотта –Матье лучше страдать от пиитета перед шлюхами,чем видеть в
ясном свете бесстыдство мира.

Кьяра снова подкурила мне сигарету ,Ларс
чертыхаясь отошел к окну ,что бы не вдыхать дым.

Ларс ,есть шанс ,если мы закончим фильм ,пазлл сложится и тебя отпустит .

Начинай .

Кьяра ,можно я уйду ?мне омерзительна эта баба

-Жюль я буду тебя ждать в парке ,думай об этом ,я хочу что бы это звучало пафосно и
таблоидно ,дочь Марчелло Мастрояни и Катрин Денев ждет тебя ,Жюль тебе это не
свойственно ,но думай об этом ,тебе бы позавидовали многие люди во всем мире.

Она присела в старинном книксене и вышла.
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Ларс присвистнул . -Жюль думай об этом ,думай сильно ,есть женщины по образу и
подобию ангелов ,а не .. ладно ..доставай

Я опустил руку в ящик и достал фото

 

 

Шарлотта : оляля ,да это же Борис Боруцкий ,хайфский поручик Ржевский
,пошлый плейбой без харизмы ,не понимаю женщин,может он владеет
техникой зомбирования

Ларс -Жанна что на него?

–большой массив информации,запутанная хронология ,условное разделение
,общение с ним ,общение с его женщинами ,использование Драбкиной
осуждения Боруцкого как приманки ,что бы втереться в доверие к его
женщинам и стать подругой ,получая информацию от них о его похождениях
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,полагаю она спала с некоторыми из этих женщин,но паралельно поддерживая
отношения с Боруцким ,думаю и эпизодически сексуальные .Драбкина
уверяла всех что его скромная эрудиция -ее заслуга как и умение вести себя в
постели .Любовниц Боруцкого отказывавших во внимании Драбкиной -тут же
записывала в шлюхи и тупых баб.

 

-есть еще фото и биографическая информация ?

 

 

Родился 27 июня 1985 г на Украине .
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женат на Масенкис Юлии

 

По инфо из сообщений Драбкиной ,встречаясь с Масенкис ,продолжал жить с прежней
подругой,не считая мимолетных сексуальных связей,Драбкина настойчиво и
изобретательно обливала за спиной дерьмом будущюю жену Боруцкого .Возможно из
за того что он выбрал эту юную девушку на ее несчастье ,Драбкина записала ее во
враги и как в других случаях выражала свою враждебность скрытно ,с
профессионыльным лицемерием скрывая свое истинное отношение ,но утешаясь тем
что Боруцкий не изменил своей натуре мужчины не пропускающим ни одной юбки.
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-Жанна можно как то избирательно локализовать цитатность по индексу ?

-Я попробую ,Боруцкий упоминается Драбкиной в разговорах со многими и с разными
характеристиками ,от хвалебных до уничижительных.

Ларс ,мне попалось сообщение ,Драбкина спала с племянником лауреата нобелевской
премии по литературе поэтом Иосифа Бродского

 

Satlana LightВоскресенье, 1 сентября 2013 14:36:44
секс будет всегда))

Satlana LightВоскресенье, 1 сентября 2013 14:37:00
но наверняка не с Бродским))

Satlana LightВоскресенье, 1 сентября 2013 14:37:08
Хотя..с его племянником у меня он был хахааа)))

Satlana LightВоскресенье, 1 сентября 2013 14:37:32
какая четь блеать!)))

Satlana LightВоскресенье, 1 сентября 2013 14:37:36
честь*

Satlana LightВоскресенье, 1 сентября 2013 14:38:20
живет один профессиональный фотограф в ТА

Satlana LightВоскресенье, 1 сентября 2013 14:38:32
он его дядя (Бродский)

Satlana LightВоскресенье, 1 сентября 2013 14:38:48
ну и короче познакомились в фэйсе

Satlana LightВоскресенье, 1 сентября 2013 14:39:04
и пару раз я читала ему Бродского натурой)))))

Satlana LightВоскресенье, 1 сентября 2013 14:39:56
А потом.. ну что потом… надоел так сказать..)))
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чем сударь не угодил? )))

Satlana LightВоскресенье, 1 сентября 2013 14:41:28
Не поверишь…

Satlana LightВоскресенье, 1 сентября 2013 14:41:32
Плохой еблей!))))

 

Ларс при поиске цитат о Боруцком ,попадается информация о способе заработка
Драбкиной и ее стремлении вербовать на эту работу других женщин ,речь о
виртуальной проституции ,демонстрации половых органов по сети ,мастурбации и
имитации оргазма

 

Satlana LightВоскресенье, 1 сентября 2013 16:31:00
узнай как и че.. а если захо я тебе покажу как работать час два в
день и получать то что надо

Satlana LightВоскресенье, 1 сентября 2013 16:31:24
Я поверь мне, не отношусь к категории дешевых блдей

Satlana LightВоскресенье, 1 сентября 2013 17:27:28
ну подумай сама.. дома, в свое свободное время, через интернет.. руками тя
никто не трогает, в любое удобное тебе время..сидишь и вешаешь лапшу на
уши ..

Satlana LightВоскресенье, 1 сентября 2013 17:27:36
лицо там твое никто не видит

Satlana LightВоскресенье, 1 сентября 2013 17:27:44
а даже если и покажешь, никот не помнит

Satlana LightВоскресенье, 1 сентября 2013 17:27:56
халява сэр!
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Satlana LightВоскресенье, 1 сентября 2013 17:28:12
зато оплачивается как надо плюс бонусы

Satlana LightВоскресенье, 1 сентября 2013 17:32:12
не выходя из дома и никто даже рукой не дотронется

Satlana LightВоскресенье, 1 сентября 2013 17:33:16
Короче, я пошла любимому время уделю, а то он хмурится.. надо б
отсосать))) чтоб не обижался)))

 

Боруцкий

 

Satlana LightСуббота, 17 мая 2014 12:26:52
ему видать взрослую бабу не потянуть

Satlana LightСуббота, 17 мая 2014 12:27:00
вот и выбирает мокрощелок

Satlana LightСуббота, 17 мая 2014 12:27:32
хотя когда мы заговорили про влюбленность, он сказал что никакой
влюбленности у него нет

Satlana LightСреда, 16 апреля 2014 10:53:32
не, ну я помню этого ребенка, памят у меня в норме (пока что), просто о чем
общаться? о его вечно беготне за пездами?

 

 

переписка с Элладой Даниловой о Боруцком и Юлии
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Satlana Light Пятница, 24 января 2014 21:05:36
tebe chto nravitsya chto on vas dvoih poebyvaet ?

Satlana LightПятница, 24 января 2014 21:06:00
ili moj tebya ustraivaet chto on inogda daet te seks?

Satlana LightПятница, 24 января 2014 21:06:24
poetomu ty gotova eto terpet?

Satlana LightПятница, 24 января 2014 21:06:56
tipa ty sebe govorish a hule..esli on ne moi to hot’ seks?

Satlana LightПятница, 24 января 2014 19:22:24
Это он так выбрал. Ну подумай сама да? С одной он встречается, с другой
ебется. Че ему? Не жизнь а малина хуле
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Satlana LightПятница, 24 января 2014 18:10:08
Блять что это?????

Satlana LightПятница, 24 января 2014 18:10:32
Она же страшная…..

Satlana LightПятница, 24 января 2014 18:11:12
Я не думала что там внизу такой пиздец.. Реально не думала

у него кроме тебя хоть одна красивая женщина была?

Satlana LightПятница, 24 января 2014 19:10:40
Ну были да. Жанна ниче такая. Не фонтан но ниче
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Satlana LightПятница, 24 января 2014 19:11:08
И еще была одна блядюшка Настя вроде, тож красивая

Пятница, 24 января 2014 19:13:28
Как ее там называют? В школе..” Копилка русской сборной” стам
шалава притом дешевая. Эдик мне рассказывает, стою грит возле
школы, она мне выебем меня”

С масей ))) как там они решают конфликты

Satlana LightПятница, 17 января 2014 19:39:04
Ну как все наверно..конфликт есть, поебались, и вроде нету

Satlana Ligh tПятница, 17 января 2014 19:42:36
я тоже так думаю.. но она ж молодая не понимает

Satlana Light Пятница, 17 января 2014 19:42:52
она еще ве кета чтоб с ней нянчились

Satlana Light Пятница, 17 января 2014 19:42:52
а он это любит кстати

Satlana Light Пятница, 17 января 2014 19:43:16
была в школе недавно видела его уебище по которому он сох…

Satlana Light Пятница, 17 января 2014 19:43:16
ппц страшная

Satlana Ligh tПятница, 17 января 2014 19:27:16
у него детский подход

Satlana Light Пятница, 17 января 2014 19:27:36
ему как че то не в жилу, все пиздец паника

Satlana Light Пятница, 17 января 2014 19:27:52
и все говно а он бедный непонятый

Satlana Light Четверг, 2 января 2014 16:11:24
все, базары о долбоебе кончились
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Satlana Ligh tЧетверг, 2 января 2014 16:11:32
саму заебло уже давно

Satlana Light Четверг, 2 января 2014 15:34:44
уже научился скрывать че кого, а то вдруг убежишь

Satlana Ligh tЧетверг, 2 января 2014 15:34:56
и кто будет нормально отсасывать

но судя по всему самый большой долбоеб в этом сипуре явно не она

потому что долбоеб.

Satlana LightЧетверг, 2 января 2014 15:40:12
да я его ваще не понимаю

Satlana Light Четверг, 2 января 2014 15:40:36
нашел кого на кого менять блядь.

Satlana LightЧетверг, 2 января 2014 15:40:40
ваще слепой

Satlana LightСуббота, 14 декабря 2013 13:05:32
где долбоебище ?

На работе

скажи мне лучше он еще с тупой пиздой?

да. но там постоянно ссоры. сам разберется.

Satlana LightСреда, 11 декабря 2013 17:42:16
солнце мое)) ты наивная такая))) эт не тока типа “обида”

Satlana LightСреда, 11 декабря 2013 17:42:52
это у него нет настроения из за пизды и плюс видать от тебя отмазывается,
ибо хочет тока ебаться, а ты хочешь большего
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Satlana LightЧетверг, 14 ноября 2013 11:11:16
Я выбрала с Борей

Satlana LightЧетверг, 14 ноября 2013 11:11:32
и тогда моя подруга рассказала мне про сайт

Satlana LightЧетверг, 14 ноября 2013 11:12:08
Я очень долго не хотела.. но я поняла, что если срочно не начну
зарабатывать вместо 5-ти штук 15 или 12, мне пиздец

Satlana LightЧетверг, 14 ноября 2013 11:12:20
и я каждый раз буду из за мужика оказываться в таком положении

Satlana LightЧетверг, 14 ноября 2013 11:12:36
Я выбрала независимость..

Satlana LightЧетверг, 14 ноября 2013 11:12:40
и рада что так.

Satlana LightЧетверг, 14 ноября 2013 11:12:48
И оказалась права!

Satlana LightЧетверг, 14 ноября 2013 11:13:04
Этот мудак, как и предыдущий.свалил к маме с папой

 

он очень талантливый ебарь

Satlana LightЧетверг, 14 ноября 2013 12:08:56
это пиздец наскока

Satlana LightЧетверг, 14 ноября 2013 12:09:08
ты себе не представляешь..это талант
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Satlana LightЧетверг, 14 ноября 2013 12:09:12
он женщину чувствует как никто

Satlana LightЧетверг, 14 ноября 2013 12:09:20
без слов, без объяснений

Satlana LightЧетверг, 14 ноября 2013 12:09:32
талант, другого не скажешь

Satlana LightЧетверг, 14 ноября 2013 12:10:56
зато мы с ним могли что угодно вытворять

Satlana LightЧетверг, 14 ноября 2013 12:11:24
один раз ебаться приспичило..так прямо в Школе за баром, там где мы с
тобой сидели)))

Стоп это не про Боруцкого .это Спивак

Ларс :кто это?

тот с кем Драбкина устроила менаж а трои и спала с его женой и с ним .вероятно ее
имя Валентина Гайдар

но возможна погрешность ,так как жена Спивака фигурирует как женщина из россии
,а их у него было несколько .

Драбкина называет его Энди.в честь него она взяла никнейм Энди, когда начала
зарабатывать виртуальной проституцией
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Эдуард Спивак 40 лет .родился в Комрат, Молдова

Шарлотта :у нее не было красивых мужчин

Ларс:зато были красивые женщины

Шарлотта:Меня изумляет отсутствие в этих людях того что можно назвать -
лирическим измерением ,они одержимы комфортом и сверхценностью сладострастия
,пытаясь всеми возможными способами выжать из своего тела все более острые
ощущения ,как наркоманы способны на любую низость что бы получить свою
оргазмическую дозу.Возможно отсутствие лирического начала -одна из причин
сексуальной неразборчивости ,между ними не возникает тех связей ,которые
возможны только при способности видеть другого человека не только как тело и
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источник стимуляции эрогенных зон .

Раз у этого ущербного мудака столько поклонниц и любовниц,женщины сейчас
воспринимают отсутствие в мужчине второго измерения,третьего,четвертого как
достоинство.одномерность мужчины и его бессодержательность для них признак силы
и сексуальной привлекательности?

Матье :Nique ta mere!ça me fait chier!salop!Мне стыдно что я еврей

Шарлотта :я тоже еврейка ,это ничего не объясняет ,хотя отчасти да ,но
терреториально,сладковатый смрад потрохов востока .Драбкина ненавидит Израиль и
ее доводы вполне трезвые,но она стала его частью ,а она его .была бы в ней
брезгливость ,возможно это бы ее выручило.
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Ларс думаю не Валентина Гайдар ,а брюнетка на фото Елена ,была именно той
женщиной ,с которой сношалась драбкина и учила ее делать минет ,вместе с
Еленой обхаживая мужское достоинство Спивака .
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какой то журфикс .Наше героиня рядом со Спиваком

Шарлотта:Вы обратили вниманиние какое похабное выражение лица у Драбкиной на
публике

Ларс:мимика не лжет и выдает ее похабное нутро

Шарлотта :действительно жаль .нет машины времени и Жюльен не попал в ее детство
,он бы защитил ее от такого будушего превращения в чучело с застывшей маской лица

Ларс :Жюль предланал ей увезти ее в сша или европу ,я уверен он все бы сделал для
нее и может быть вырастил в ней это второе измерение,но близорукая лохушка
предпочла быть преданной своему болоту
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Жюль ты в пордяке ?

Ларс -да его трясет

я начал кричать :Животное .будь она проклята Животное .будь она проклята

https://svetlanad.jhost.org/wp-content/uploads/2016/01/endii.jpg
https://svetlanad.jhost.org/wp-content/uploads/2016/01/spiva.jpg
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Шарлотта :Я отведу его к Кьяре

Ларс :на сегодня все.иначе я стану седым из за похождений этой бабы

Жюль мы выкрутимся ,я писал профессору Бергману ,док считает ,твое состояние
определяется хронической депривацией,тактильной,эмоциональной,эро-
тической,другие могут,а ты нет ,жить без прикосновений,объятий,душевного
тепла,эмоциональной близости ,ласковости .иди к Кьяре,она готова обнимать сколько
угодно.

Шарлотта держа меня под руку вывела в парк

Шарло ,мне нужно увидеть твоего отца

-То есть
-ту запись концерта на стадионе Зенит

-нет проблем ,брат Люлю ,сын Каролины споет тебе Жаванезе ,ты же любишь эту
песню как и Манон

Кьяра увидев меня ,подошла ,взяв меня за руки ,прошептала :Жюль ты пришел
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Глава .7

Археология внутренней канализации женщины.

 

 

фрагмент из разговора с Жюлем ,где Драбкина рассказывает о последствиях ,если бы
она дала Жюлю.

В тот день Амальрик пришел с Мишелем Уэльбеком

Шалом чувак ,Матье рассказывал ты читал вслух мои стихи чувихе ,которая
потом тебя нагнула и выебала твою душу?

я ответил –Мишель помоему по другому уже не бывает

Жюль я тебя где то видел

-я лет 7 назад присылал вам свое фото
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-точно .мы же переписывались о меланхолии.

Ларс щелкнул пальцами

-смотрит мои фильмы ,жюль читает ей стихи Мишеля и при этом ..

Когда проектор показал цитату о последствиях секса с Драбкиной,Уэльбек дерганно
закурил

Молча.Со злостью втоптал окурок в пол и угрюмо сказал

–Знавал я таких баб,весь мир и всю красоту взвешивают на весах своей манды

 

 

 

Письмо к Боруцкому .

из этих циклов стостоит ее жизнь. презрительное отчуждение ,которое Драбкина в
этом письме выражает с подростковым стремлением унизить ,используя речевые
обороты и клише 15 летних девочек ,которые так и навсегда останутся куклами.

Через время Борис снова стал своим ,возможно товарищем ,но склонность героини к
спонтанным совокуплениям с теми кого она называла друзьями,братьями и сестрами
вызывает дискомфорт от убогого хаоса ее дней.
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Отторжение,презрение,ненависть,гнев ,снова приятие,симпатия ,вожделение
,сценарий повторялся не только с Борисом,но и со всеми. Полюсы ее существования
сводились к этим крайностям отношения и рокировок ,друзья становились партнерами
по постели,их заменяли подруги этих мужчин ,бывшие мужья женщин,бывшие жены
снимали одежды перед Драбкиной ,но круговорот половых партнеров был ограничен
,менялись лишь статусы ,но лица были те же самые,местечковая зацикленность внутри
части русскоязычной общины Хайфы .поэтому наша героиня переспала почти со
всеми.Женщины.мужчины .снова мужчины.

То как она описывает свои взаимотношения с каждым ,создает впечатление -она
никогда не была в паре,не было бойфрендов,любимых,дорогих,близких,все сводилось к
солидарности в отработанных приемах реализации вожделения и ее отношение к
своим спосбностям к ублажению как к мастерству ,которое Драбкина с тщеславием
демонстрировала позами,минетами и множеством других трюков.

Жюля несмотря на короткое и катастрофическое общение с Драбкиной ,поражало ,в
отдельные моменты она становилась глубокой ,находившей точные и живые слова о
себе и о многом ,не связанном с телесностью и временными данностями ,о том важном
что и увидел когда то в ней Жюль,продолжал ждать от нее этого и искать в ней эту
глубину.Лицо героини менялось ,становясь строгим, как у цельных и обреченных на
РОК героинь античных драм ,с него исчезал малейший намек на
развязность,никчемную нецензурную болтливость . Жюль еще больше проникался этой
женшиной,но подобные необъяснимые перемены длились недолго и Драбкина снова
превращалась в недалекую,хамоватую и вульгарную девку.

Ее недавняя красота зрелой женщины казалось галлюцинацией Жюля ,он не узнавал в
героине ничего из того ,что было ее содержанием несколько,а то и меньше часов
накануне.

 

Satlana LightСуббота, 11 января 2014 21:50:32

тока привез домой

Эллада ДаниловаСуббота, 11 января 2014 21:51:16

ну как?
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Satlana LightСуббота, 11 января 2014 21:52:32

обнимал целовал , затискал был жутко рад

Satlana LightСуббота, 11 января 2014 21:52:48

поеблись нормально так

Satlana LightСуббота, 11 января 2014 21:53:40

он короче кончил , и сразу же второй раз кончил) прикинь без афсаки… это
у них бывает тока когда чувства обострены

Эллада ДаниловаСуббота, 11 января 2014 21:57:48

))) ну это хорошо что вернулись

Satlana LightСуббота, 11 января 2014 21:58:04

посмотрим че будет

 

речь о Stefan Iucovici
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коренной израильтянин .Драбкина жила с ним 4 года и по ее словам это было мучение

 



7 глава

Юлия Назмутдинова сестра Драбкиной по отцу ,внучка известной спортсменки
времен Советского Союза. ее нашел Жюльен ,как потом нашел подруг детства героини
из свердловска.

Жюль теплился светом ,разыскивая прошлое Драбкиной и благодаря розыскам она
подпускала к призрачной части ее жизни ,дальше она не допустила его никогда.
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родной брат Юлии и сводный по отцу Драбкиной -покойный Дмитрий -умерший от
передозировки наркотиками в 35 лет .

что делает опасения высказанные им Драбкиной о наследственности – обоснованными.
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Владимир Семенович Попов -отец нашей героини.

По мнению Жюля играющий демоническую роль в жизни Драбкиной из за наследия
его генов возможно она обреченна ,но Жюльен был уверен -участие в Светлане и ее
проблемах с зависимомостями могли бы изменить предопределенность и самонадеянно
предполагал ,что сможет сыграть такую роль в жизни Драбкиной ,но каждый день она
хлестала все его беспокойства,опасения и готовность предпринять ради нее шаги
,кукишами размашистых оплеух ,будто льстя себе ,что она мастер не только в умении
высасывать сперму ,но и специалист по такого рода побоям.
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-____________________________________________________________________________________________

Марина Меламед .названная сестра .сексуальный партнер героини.виртуальная
стриптизерша.
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в связи с Мариной Меламед большой объем информации обсуждений
употребления наркотиков ,доз,ломок,состояниях с риском для жизни
,способов и имен добывания веществ.

Меламед довела себя до более плачевного состояния из за употребления наркотиков и
алкоголя ,чем Драбкина.

Очевидно – эмоциональная ригидность,дисфория ,паранойяльные черты и как одно из
следствий отсутствие эмпатии ,во многом являются проявлениями постоянной фоновой
абстиненции и нейротоксического воздействия многолетнего употребления
психоактивных веществ и алкоголя .известно о одной трехдневной коме Драбкиной
,вызванной передозировкой.

Драбкина пытаясь освободиться от зависимости ,перешла на употребление
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бензодиазепина лоразепама вместе с алкоголем.

Многие клиницисты в научных публикациях сообщают о том ,что подобное сочетание в
зависимости от доз и времени, вызывает нейродегенеративные
нарушения,психические отклонения и деменцию.

Есть вероятность ,Жюль принял за ужасные человеческие качества то ,что во многом
является симптомами продрома или дебюта эндогенного процесса нарушения
психических и неврологических функций. организма Светланы



7 глава

кабала
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Роман Риттер .слащавый мужчина .последняя любовь героини

Имоу : твоя сестра на этом фото выглядит старшего его на 20 лет и он похож на ее
альфонса

Ларс-пьяная гордость в глазах.такое превращает лицо в гримасу

 

Roman von Ritter Ты в лесу сказалаЧто очень любишь на гашише трахаться
Это так?

2015-07-01 23:27Satlana Lightи под травой тожетак да

2015-07-01 23:28Roman von Ritter А я нипробывал, думал я всегда трястись
буду
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2015-07-01 23:28Satlana Light неее))поплывешь))2015-07-01 23:28

Roman von Ritter Потому что обычно меня на траве тряслоВот точно не прав
был))Но ты тогда не была сильно вкурена

2015-07-01 23:29Satlana Light очень важно знать с кем ее куритья была буха
и вкурена)я тогда ее месяц подряд долбила))уже не так брало

Диалог с клиентом наблюдающим за наготой Драбкиной,показанный ей Roman von
Ritter

Нам неясно .является ли наше недоумение гипертрофированным , отношение мужчин
к информации о образе жизни Светланы -вполне адекватным .

и то что нас удивляет ,никто из них не сказал ей ,что то вроде :Света твоя жизнь это
карьера вагины ,а не человека .

возможно ли что наше мнение о необходимости такого высказывания является
неадекватным? а конформизм этих мужчин -здравомысленным

 

 

01:46Satlana Light почитать)))следующего урода который щаз? 2015-07-09
01:46 Roman von RitterПоказыай!2015-07-09 01:46 Satlana Light:בחור
היי מותק
:בחורה
שלום!
:בחור

סקסית 
:בחורה
הי הי מותק
:בחור
יפהפיה
:בחור
מה שלומך?
:בחורה
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תודה תודה
:בחורה
שלומי מצויין רק קצת משעמם היום באתר
:בחור
יש לך מיקרופון בייב?
:בחור
לא שומע
:בחורה
מיק דלוק מאמי
:בחור
לא נורא..
:בחורה
אפילו 2 דלוקים
:בחורה
אולי זה הרמקולים שלך?
:בחור
חח..
:בחורה
מה צוחק?
:בחור
בת כמה את מאמי?
:בחורה
בת כמה אני ניראת לך?
:בחור
?33
:בחורה
בכלל לא הגזמת עכשיו חחחח
:בחור
חח.. מה?
:בחור
בת כמה את נו? חחח
:בחורה
אני ניראת זקנה ? חחחח
:בחורה
30
:בחור
למה זקנה, גיל 30 הכי יפה אצל אישה
:בחור
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אז עם מי את גרה בבית ?
:בחורה
ואתה בן כמה?
:בחור
תנחשי אותי
:בחורה
אני אישית גרה עם שוטפה
:בחורה
מממ היי
:בחור
איפה היא?
:בחורה
אתה נירא בן 27-28
:בחור
26
:בחור
קרוב
:בחורה
סבבה לא ביג דיל
:בחורה
מי איפו? השוטפה כילו?
:בחור
השאירה אותך לבד הערב?
:בחורה
כן היא אוהבת לבלות עם גברים חחח
:בחור
היא יודעת על העיסוק שלך פה?
:בחורה
למה זה סוד גדול?
:בחורה
או שאתה מתייחס לזה לא בעיין יפה? חח
:בחור
מה פתאום סוד
:בחור
את בדסמית?
:בחורה
למה אתה בקטע?
:בחור
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כן 
:בחורה
כן אבל מאיזה כיוון
:בחור
גם וגם
:בחור
ואת?
:בחורה
היתה לך מלכה? או שהתעסקת בזה חפיף כזה?
:בחור
הייתה
:בחורה
מה עשתה לך?
:בחור
הייתי גם עם זוגות שולטים
:בחורה
אוו זה מעניין
:בחור
את שולטת או נשלטת?
:בחורה
ואיזה תפקיד היה לך שם?
:בחורה
אני שולטת כמובן
:בחור
נשלט שם שניהם
:בחורה
מה עושה בידיוק? מה יודע לעשות יותר נכון?
:בחור
את רוצה לנסות אותי?
:בחורה
תלוי איפו הגבולות שלך
:בחור
אנאלי אני לא יכול לעשות כרגע
:בחור
חוץ מזה הכל הולך
:בחורה
למה לא יכול?
:בחור
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קינקי וסוטה כמה שיותר
:בחורה
ביזארי?
:בחור
בעיקר שליטה באוננות ובגמירה
:בחור
והשפלה
:בחורה
יופי…תיה כלבל שלי עכשיו?
:בחור
כן
:בחור
רוצה לדבר אליי בטלפון שאשמע אותך?
:בחורה
יש עם מה לקשות תזין וביצים?
:בחורה
לך תעשה מה שאמרתי!
:בחור
יש לי גומייה פה איפשהו אולי
:בחור
להביא?
:בחורה
ברור
:בחורה

и тд
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Глава .7 часть .2

Археология внутренней канализации женщины.

 

Дарья Халявская . драбкина со сладострастным лицемерием завербовала Халявскую в
стриптизерши.хвасталась об этом Борцкому .потом высказывалась о Халявской -шлюха.
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(фотография клиента,измеряющего своей пенис ,сделанная Светланой на
работе)

По долгу службы наблюдая тысячи эрегированных членов,мастурбаций и
эякуляций граждан государства Израиль
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снова Борис Боруцкий
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Виртуальная витрина-панель услуг Драбкиной по кличке Энди -взятой из за
Эдуарда Спивака или актера Энди Гарсиа.

позже демонстрацию вагинальной и анальной стимуляции ,Драбкина стала совмещать
с сутенерством приносившим прибыль и обучением девушек как сделать из своего тела
товар и продавать его цифровые проявления.

Необычная спефика сервиса newcam18 – модели скрывают свои лица .клиент
видит девушку без головы .о .я не подумал .Чжан ты же не знал этого ,но
упомянул.безголовость символичная.ацефалки.
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Имоу :Генитальная всадница без головы

Думаю нигде ,кроме израиля подобная подача не была бы востребованна .Безлицесть
лишает смысла происходяшее.Но израильтяне в этом устроенны по другому.

Когда Жюль не знал всего ,он искал Драбкину в израильском порно . классические
жанры совокупления выглядели более отталкивающе и отвратительно животно ,чем
любой биззейр жанр девиантных сцен мировой индустрии порно.

 

 

техническая инструкция по использованию линии для секс услуг по телефону
.7 шекелей минута -2 доллара.Драбкина зарабатывала и этим. Речь этой
женщины долгие годы по профессии и вне ее была посвященна телесности
ниже пояса .Скарбезная речь в мастерстве сальности и вульгарности
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героиня  .люблинский.
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коллаж сделанный Жюльеном ,героиня и он в раннем детстве
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живот героини .как говорил ей Жюль =моя любимая пуговичка пупка .неизвестный

Имоу :порочная смазливость профессионального негодяя.конечно это
клише.но в 60 лет я понял многие клише сбываются
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панель служебной почты виртуальных проституток для обмена информацией
о клиентах
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Глава 8

Коучинг порнографии

 

Я не знал сплю я или нет.Тифозный бред .забытье.вспышки образов напоминающие
картины босха.Она отравила меня ,я увидел вещи и отношения между ними как видит
она,ее видение не привилось ,но паразитировало во мне хрюкающим глистом
,издающим чвакающий звук ее вагины в свиноподобности отклика на фркиции.

Я лежал на старом диване в квартире прислуги в полуподвальности на окраине
Монпарнас ,попросив меня оставить на некоторое время одного ,было больно не
соответствать ,чувствовать ,но не откликаться в полноценности восторга и любви на их
отношение и симпатию ко мне .
Кьяра попросила какую то женщину присматривать за мной,лицо той периодически
появлялось в окне ,она вглядывалась в темноту ,я махал ей рукой и она уходила.

Вокруг все совокуплялось ,ножки стульев трахали пол,ламповый приемник трахался с
помошью вилки с электрической розеткой ,плафон трахал потолок входя в него
проводом,занавески повисли в трахе с карнизом ,я трахал поверхность дивана
соприкасаясь с ним телом ,вжимаясь в стену я вздрагивал ,казалось я трахаю и ее .

Токсины имени несчастной Светланой Драбкиной ,мутации вируса ,носителем
которого она была ,проникали через гематоэнцефалический барьер в нервную систему
.

Проверяя себя,я вновь воображал себе ее наготу,но следом возникал мучительный
порыв укрыть ее и прижать к себе,наконец прикоснувшись лицом к ее волосам .Только
в воображаемой беззащитной доверчивости Светлана Лиховид ,казалась мне не живой
и лишенной иррациональной беспощадности.Образ объятий не зарастал черепной
костью темечка младенца ,подтачивая невозможностью воплощения.

За дверью послышался дикий хохот Ларса

Жюль открывай ,я сейчас обмочусь
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Икая от смеха он ввалился в уборную и оттуда не замолкал.

Жюль я получил два письма ,филолог из Сорбонны сделал семантический анализ
выборки цитат Драбкиной.Профессор Лорье считает ,во многих местах рассказывая о
своем сексуальном опыте она привирает или преувеличивает,но Лорье не знает делала
она это из потребность в вербальной мастурбации или пытаясь завести
собеседницу,возможно все прозаичнее и это была часть плана вербовки в
бесконтактное блядство ,но учитывая ее патологическую приверженность этой
тематике могли иметь место все три фактора.

Ларс устав смеяться и пытаясь успокоиться,сел рядом со мной на постель с пачкой
помятых бумаг в руке.

Лорье специализируется по фольклору ,в частности славянскому ,иногда пишет
стилизованные на разный лад тексты ,хахаха,и написал про нашу героиню
,семиотическое восприятие тобой Драбкиной.хахаха .Прочти ,там по русски ,Ларс
бросил мне на колени рукопись ,поднялся и охая начал приседать жмурясь от света из
окна.

Профессор Сорбонны написал:

 

 

Светы Драбкиной минет
от АНТИХРИСТА привет.
отсосет у ангела,
и крылья отвалятся
Бог забудется.
но бездарные мужи
в рот ее пихавшие елды
не напишут мемуаров и поэм
Светину манду воспев.
ебыри простые
парни удалые
хуй пихали в чудо красоту
и за это в аду
будут сосать
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главному Черту.
Боря,Эдик
Стефан,Хаим
и другая еботня-
рабы своего хуя,
души продадут
ради стояка.
деньги,шмотки,
тачки и часы,
что бы все
хотели
их пархатые хуи.
технион закончили
но мозги просроченны,
везде видят дырку
для хуя наживку,
и в израильской ночи
влажные от светиной слюны
стоят гордые эрекцией елдаки.
пиво,ебырей носки,
Гриши косяки,
тату Марины Меламед,
трах за стойкой бара
у Гордона,
и гешефт за самотык
перед дрочащим навзрыд
представителем
избранного Б-гом народа.
сквир.анал.
глотанье спермы.
содомия и мошонки
Светина судьба
от начала до конца.
Нету горя никому,
отодравшему
Светину наготу.
Мне лишь одному
жаль ее красоту,
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не видя неба
из за обрубков
растущих из тела,
не зная сердца
упавшего в кому,
от запаха пота
похотливых стараний
внутри ее тела.
Над Драбкиной
слабой на передок,
невидимый Бродский
картавит печально мне:
Беги дружок,
на том свете
о ней сожалеет,
бледнеет ,когда она
высосав их до дна,
читает довольным упырям:
Ниоткуда с любовью
надцатого мартобря,
пусть вагина твоя
не знала стыда,
Юлик
любил бы тебя навсегда,
в темноте всем воплем своим
помня твои бездушные понты,
но шлюшка
душа твоя,
проглядела в суете ебли
чудо, мечтавшего
о твоем свете.

Текст меня не рассмешил ,но удивил вариацией моих смысловых галлюцинаций
,видящих в отношениях между неодушевленными предметами акты совокупления.
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Жюльен второе письмо из Екатеринбурга ,от Денис Антипина ,свидетеля ее юности ,не
знаю зачем ,но он прислал свое фото

 

Антипин помнит нашу героиню ,но необычными воспоминаниями ,Драбкина несколько
раз дала ему понюхать вульву ,этот Денис пишет ,ее девичья вагина пахла мертвой
кошкой ,запах мертвечины ,разложения ,но вызывавший дикое ,пугающее возбуждение
,Антипин убегал ,ему казалось возбуждение разорвет на куски.

Жанна нашла упоминания о этом мужчине в переписке Драбкиной
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2015-07-20 21:54
Oxana Seker
NADO ECE RAZ POPROBIVAT
A SO VREMEN DENISA ANTIPIA NE PROBIVALA)))
A ETO BILO V PROSHLOM VEKE)))

2015-07-20 21:54
Satlana Light
в прошлой жизни точнее))

2015-07-20 21:54
Oxana Seker
AGA)))))

2015-07-20 21:54
Satlana Light
надо было его все таки трахнуть, жаль я целкой тогда была)))

2015-07-20 21:55
Oxana Seker
NE DUMAYU CTO MNOGO POTERYALA)))

2015-07-20 21:55
Satlana Light
думаю, он был бы счастлив))))))
а я думаю что ваще ничего не потеряла)))

2015-07-20 21:55
Oxana Seker
ON TO TOCHNO)))

2015-07-20 21:55
Satlana Light
ага, кто бы сомневался)))
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Париж пиршествовал полднем ,мимо цокали молтвенными четками каблуков девушки
офисного планктона столицы Франции.

Триер разыгривал пантомиму ,ладонями ощупывая невидимое стекло,футляром от
очков бил по невидимой поверхности и нагибал голову от призраков осколков.

Жюль стеклянная клетка хуже железной,нет расстояний между решотками ,тебе
нужен прыжок веры Кьеркегора ,но не в Бога ,в себя ,что бы добраться до границ
застекленности.

Из Дании звонил продюсер ,я просил денег на новую идею,собрать вместе всех ее
половых партнеров и устроив дисскусию попытаться выяснить ,почему ее жизнь
выглядит порнографическим фильмом.

Они все продажные ,поэтому нужна смета ,героиня тоже им чета,но она считает что
можно продаваться только за деньги

Мы услышали клаксон машины ,Кьяра остановилось возле нас ,подойдя ,взъерошила
мои волосы и протянула спелую грушу

Ларс шепотом выругался . Стукнул меня по плечу .

-Жюль это просто груша ,ничего больше ,наверное испанская,одергивай себя
,не поддавайся

Кьяра вопросительно посмотрела на нас.

-Синьора Мастроянни ни в коем случае не воспринимйте это как свой
конфуз,Драбкина сбила Жюлю его ассоциативные
ряды.Грушей называется сервис где кажет свой срам наша героиня .Эти
евреи извращенцы ,так же как и наша вертихвостка ,во всем видят
порнографические коннтации и подтексты ,груши,персики,от вида банана у
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них наверное начинается эрекция. Жюльен ты не еврей. С сегодняшнего дня
ты датчанин ,новый принц Гамлет ,Гамлет фон Триерский ,хотя кандиадатка
на роль Офелии оказалось более чокнутой ,чем первая Офелия .
Абитбуль звонил директору груши и рассказал какие то моменты ,Йоси бен
Шимон заметил ,адон Абитбуль вы же знаете сколько стоит хашмаль и даже
самая поганная еда,тут разорился бы арабский шейх ,это просто бизнесс,не я
так другой или тахана ,они все шлюхи .хотя не верят в это ,шлюхи которые не
хотят потеть и плохо о себе думать ,Энди то есть Светлана подписывает на это
десятки ,эти русские бабы везде ищут халяву и берегут свой кус как
приданное

Кьяра провела тыльной стороной ладони по солнечному спелетенью внутри которого
не утихал пожар.

– Когда я слышу про эту женщину мне хочеться вымыть рот с мылом.Жюль ты хотел
попасть на пер лашез,но боялся истерики на могиле Пруста ,может лучше плакать над
Марселем ,чем из за этой рыжей куртизанки? слезы на кладбище тебя освободят

Я сжался на сиденьи в комок ,Кьяра включила Gainsbourg, The initials BB. город
кружился вокруг как аттракцион ,нужно было спешить ,успеть увидеть Париж и всех
кто ко мне добр с ясным и поющим в ответ сердцем.
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Глава 9

Диалоги

 
Фон Триер нервно метался по монтажной.6 утра .угрожающая тишина рассвета.

Надо мной хлопотал Чжан Имоу.Древний акцент крестьян Поднебесной .

Вонзая мне в мочки ушей маленькие иглы ,не умолкал.

-Ларс ты должен это как то преподнести ,закадровой предысторией муки .

-Жанна ;Жанна где мой диктофон

-Только говори громче ,что бы не было пгрешностей записи.

-ЖЮЛЬ ВЫ С НЕЙ БРАТ И СЕСТРА .СЕСТРА И БРАТ.ЭТО РАСПЛАТА.МАО
МОЛЧАЛ,СТАЛИН ВРАЛ.ДЕТИ В ОТВЕТЕ.СТАЛИН ПОНИМАЛ ВСЕ.НО
ПРИТВОРЯЛСЯ ПРОФАНОМ.СТАЛИН ЭТО ГУРДЖИЕВ ,НО ЗЛОЙ
,ГАД.ГУРДЖИЕВ ЗНАЛ ,ПРЕЗИРАЛ,НО ВСЕ РАВНО ПЫТАЛСЯ
ПОМОЧЬ.ИЗМЕНИТЬ.

ДА ДА РАСПЛАТА .ЗА СИРОТСТВО.КОСМОС ДЫШАЛ ВАМ В СПИНУ
СТРАШНЫМ ХОЛОДОМ.С ДЕТСТВА.ТЕБЕ И ЕЙ.ВАМ БЫЛО ХОЛОДНО.ДЕТИ
АНДЕРСЕНА.ХОЛОД ДАЛ ПУТЕВКУ В ЖИЗНЬ .ПУТЕВКУ В
МУЧЕНИЯ.СОГРЕТЬСЯ.СОГРЕТЬСЯ.СОГРЕТЬСЯ.КАТАСТРОФА.БЕДНЫЕ
ДЕТИ.ТЕБЕ СКИТАТЬСЯ В ПОИСКАХ ТЕПЛА СРЕДИ ЖЕНЩИН ,ЕЙ СРЕДИ
МУЖЧИН .ПАЛОМНИКИ В АД.ТЕПЛА.ТЕПЛА.ВСЕГДА МАЛО.ДЕТИ
ПЕРЕЖИВШИЕ ГОЛОД ,НЕ МОГУТ НАЕСТЬСЯ.ОНА ПРЕВРАТИЛАСЬ В
ДРАКОНА БЕЗ ГОЛОВЫ .ТЫ НЕТ .ТЫ СТАЛ НЕВЫНОСИМО ЧЕСТНЫМ С
СОБОЙ ,ЧТО БЫ ВЫЖИТЬ.ТВОЯ ЧЕСТНОСТЬ ТЕБЯ СПАСЛА,НО НЕ
ВЫЛЕЧИЛА .ИНАЧЕ БЫ ТЫ НЕ ВСТРЕТИЛСЯ С СЕСТРОЙ БЕЗ
ГОЛОВЫ.ДРАКОН ИСПРАЖНИЛСЯ НА ТЕБЯ.И ТЫ МОГ УТОНУТЬ В ЕГО
ДЕРЬМЕ.ТЕБЕ ХОЛОДНО.ОЧЕНЬ ХОЛОДНО.ЕЙ ХОЛОДНО ОЧЕНЬ
ХОЛОДНО.НО У НЕЕ НЕТ ГОЛОВЫ.НЕЧЕМ СМОТРЕТЬ.ОНА РАЗДАВЛИВАЕТ
ТО ЧТО НЕСЕТ ТЕПЛО.

Ларс -все хватит.я понял.мы оставим прежний хронометраж событий и логики ,но если
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так продолжать -мы все заболеем как жюль.мы изменим нарратив и сегодня закончим
сценарный этап .
метод нарезки берроуза.автоматическое письмо.слепая рулетка.жребий без
выбора.только документальность.оползень.наводнение.сток прорвало.канализация
взорвалась от внутреннего давления и все ее содержимое взлетело гейзером фекалий.

Жанна приготовься.Чжан пусть Жюль лежит.твое участие -проницательность
ицзин.мое -снимание на камеру процесса документальности.
Жанна сюда кидай все фотографии.документы.сообщения по индексу нецензурщины и
порнографичности.

lets go

С Марина Меламед

 

2015-05-14 23:42
Satlana Light
сис оставь
не едь
я таблеток нажрусь и вырубит
егер допью
Залпом и все
а ты если приедешь
мы вмажемся

2015-05-14 23:46
Marina Sher
ya edu
i mne ebet

2015-05-14 23:46
Satlana Light
ок
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бухло возьми

2015-05-14 23:50
Marina Sher
ya dostanu avariyniy eger
hhhhhhhhhhhhhh
edu.

2015-05-14 23:50
Satlana Light
лучше шприц с хомером достань

 

Эркес

 

2014-03-15 20:03
Satlana Light
у меня сироп опиатовый есть

2014-03-15 20:03
Григорий Эркес
чем !?

2014-03-15 20:03
Satlana Light
кк раз на две порции))
я знаю ты за))

2014-03-15 20:03
Григорий Эркес
неееее!)))
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2014-03-15 20:03
Satlana Light
да!!!
он ништячек))
Саню штырило нихуево от него ))))))))
аж блеванул)))
брать с собой или ты пас?
))))))))
он мягко прет
где то часика 2 и отходняка нет

Эллада Данилова

 

Satlana LightВторник, 10 сентября 2013 22:52:04

вот кстати чего никогда в жизни не видала вживую..это мужика на хуе..

Satlana LightВторник, 10 сентября 2013 22:52:33

считаю это личным упущением плять!))))))))))))

Satlana LightВторник, 10 сентября 2013 22:53:11

а как тока мне захотелось выебать одного в задницу.. он мне сказал”я за!
конечно давай!”.. и тут я жутко расстроилась..

Satlana LightВторник, 10 сентября 2013 22:53:36

потому как мне не понра..что ему будет приятно))))))))))))))

Эллада ДаниловаВторник, 10 сентября 2013 22:55:28

вот ты не хороший человек ))) а вдруг ему не очень было бы приятно )))
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Эллада ДаниловаВторник, 10 сентября 2013 22:56:40

хотя и я не видала… и не имею желания как бы )))

Satlana LightВторник, 10 сентября 2013 22:57:04

было бы!

Satlana LightВторник, 10 сентября 2013 22:57:24

там дядя не маленький..ужо все перепробовал

Satlana LightВторник, 10 сентября 2013 22:57:40

а нахуя мне его ебать в жопу..чтоб ему приятно было???)))))))))))))))))

 

 

2014-07-02 21:08
Satlana Light
грустно- одиноко. вчера всю ночь пропила прокурила, нюхала..не
знаю как жива осталась.

2014-07-02 21:11
Владимир Мордухай-Болтовской
дурындушко…
ела?
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2012-05-27 13:19Satlana Light я вчера 2 шахты гаша взяла и отрубилась
сразу) гаш-говно)))

 

 

 

 

Марина Меламед

 

2015-05-16 11:00
Satlana Light
как ты додумалась меня фотать в такой момент когда я от передоза
лежу на полу 3 часа без сознания?? это тебе цирк что ли’? и еще при
этом говорить “посмотрим кто из нас наркоманка

2015-05-16 11:02
Marina Sher
ti dlka kogo dumaesh ya eto sfotala?????
tebe
tebe pokazat
kak egor kakto sfotal menia
narkomanka ya
ne ti
no
dumaesh yabi vsem zvonila vdeh zvala
dazhe papku
shtobi shto????
prikolotsa????
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2015-05-16 11:03
Satlana Light
я чуть на тот свет не отправилась вся синяя лежала, если бы не гриня мне
была бы пизда, а ты в папарации играешь???

Satlana Light
ты еще и тупая значит..2 часа до звонка кому то???
амбуланс надо было !!!

2015-05-16 11:05
Marina Sher
?????? ya vseh obzvonila
i proversla xihalku
i yazij
yazik
ti sho mat

2015-05-16 11:05
Satlana Light
2 часа откачивает она..каким образом? на отключенную голову душем
холодным лила? этого ни в коем случае нельзя делать
и не 2 часа никаких я видела во скока ты кому звонила

2015-05-16 11:06
Marina Sher
ya s toboy po vsey hate matalas i vsiu hatu ubrala i vsem zvonila

2015-05-16 11:06
Satlana Light
Гриня здесь был за 10 минут

2015-05-16 11:06
Marina Sher
ya seh srazu obzvanila

2015-05-16 11:06
Satlana Light
да похуй мне на убранную хату я чуть не отьехала
ты знаешь что такое 3 часа без сознания? это кома !!!
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Глава 9. часть 2

Диалоги

 

Данилова

 

Satlana LightВоскресенье, 15 сентября 2013 10:44:48
Вчера ходили в бар нахрюкались, он вечно как бухнет начинает меня
воспитывать))))

Эллада ДаниловаВоскресенье, 15 сентября 2013 10:45:36
плохая девка… и шо он ховорит? )))

Satlana LightВоскресенье, 15 сентября 2013 10:46:32
Шо если мне важны наши с ним отношения надо уже определяться а то я
охуеваю когда мало протеинов получаю)))))))))))

Satlana LightВоскресенье, 15 сентября 2013 10:46:44
хехе))))

Эллада ДаниловаВоскресенье, 15 сентября 2013 10:47:32
да я тоже ))) я хочу литрами В РОТ )))

Satlana LightВоскресенье, 15 сентября 2013 10:57:08
Один раз короче я с ним встретилась в его любимом баре.. была в ужасном
настроении и депрессухе..в баре его все блять знают.. вообщем я сижу себе
никакая, и тут он че то сказал.. я недолго думая..при всем честном народе
смачно плюнула ему в ебальник))))))))))))))))))

Satlana LightВоскресенье, 15 сентября 2013 10:58:08
Он медленно вытер лицо… посмотрел на меня взглядом убийцы, но ниче не
сказал
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Satlana LightВоскресенье, 15 сентября 2013 10:58:24
Ну и конечно же сразу же получил второй плевок))))))))))))))))))

Эллада ДаниловаВоскресенье, 15 сентября 2013 10:59:00
аааааааааа как я люблю плевать им в харю

Satlana LightВоскресенье, 15 сентября 2013 10:59:04
Ну естественно что за такое получила дома я)))))))))))))) Прям с
порога))))))))))))))))))))))

Satlana LightВоскресенье, 15 сентября 2013 10:59:20
не успела домой зайти))))))

Эллада ДаниловаВоскресенье, 15 сентября 2013 11:00:36
расскажи об одном месте где ты еблась… ну не обычное место

Satlana LightВоскресенье, 15 сентября 2013 11:00:44
ха)))

Эллада ДаниловаВоскресенье, 15 сентября 2013 11:00:56
их до хуя да ))))))

Satlana LightВоскресенье, 15 сентября 2013 11:01:00
В школе за барной стойкой при всем честном народе))))

Эллада ДаниловаВоскресенье, 15 сентября 2013 11:01:24
грязная шлюшка )))

Satlana LightВоскресенье, 15 сентября 2013 11:01:36
знаешь как все разбежались?))))))))))))))))))))))))))))))

Эллада ДаниловаВоскресенье, 15 сентября 2013 11:02:20
заебись можно и на баре раз народ разбежался )))

Satlana LightВоскресенье, 15 сентября 2013 11:02:36
это было смешно))))

Satlana LightВторник, 17 сентября 2013 11:22:48
я хуярю 4-5 и бутылку вискаря, а от этой смеси пол Голивуда
подохло..именно от транквилизаторов с бухлом..начиная от Мерлин Монро
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,Хьюстон , того кто Джокера играл и еще тысячи имен..я раньше думала что
от хомера дохли, потом перепроверила..

 

 

 

Эллада Данилова .

 

большой объем сообщений виртуального лесбийского секса. упоминаний о
состоявшихся реальных гомосексуальных совокуплений,группового секса с мужчинами
.оргии .
Эллада жила с бывшим половым парнером Драбкиной -Борисом Боруцким

Драбкина сама на нее вышла .для других придумав легенду о сочуствии к этой
дествительно внутренне хрупкой женщине.

Делала попытки завербовать ее в стриптизерши. Порнографические эскурсы
соседствуют с вульгарным морализаторством.

Что то произошло и Эллада Данилова поняла ,что связалась с монстром и боялась его.

В разговоре с Жюльеном Данилова намекала о том ,какое чудовище Драбкина и о
инфраструктуре борделя во взаимотношениях внутри некоего условнного
русскоязычного коммьюнити в Хайфе.

Неизвестно принимал ли Борис Боруцкий участие в их половых сношениях.
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Данилова с вагинальным монстром
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На видеозаписях во многих местах Драбкина объясняет свои мотивы -
состраданием .Но в некоторых соглашается с Жюлем и признает за собой
имморализм и социопатию

 

 

разговор с Даниловой на следующий день после оргии

степану рассказала? ))))
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Satlana LightПятница, 20 сентября 2013 8:36:20
в подробности не вдавалась, но как бы да

Satlana LightПятница, 20 сентября 2013 8:36:20
)))))

Эллада ДаниловаПятница, 20 сентября 2013 8:37:56
и он решил тебя выебать ))) или нет…?

Satlana LightПятница, 20 сентября 2013 8:52:04
кто?

Satlana LightПятница, 20 сентября 2013 8:52:24
он меня ебет бли шум кешер к оргиям))))

Satlana LightПятница, 20 сентября 2013 8:52:36
ну вчера тож еблись )))

Satlana LightПятница, 20 сентября 2013 8:52:48
заебал вчера не на шутку

Эллада ДаниловаПятница, 20 сентября 2013 10:32:24
хаха у меня всё тело болит… люблю када после секаса всё болит ))))

Satlana LightПятница, 20 сентября 2013 10:33:00
то что доктор прописал)))

Эллада ДаниловаПятница, 20 сентября 2013 10:34:36
к токаму дохтору я б каждый день ходила )))

Satlana LightПятница, 20 сентября 2013 10:35:16
так за чем дело стало?)))

Эллада ДаниловаПятница, 20 сентября 2013 10:35:52
дело встало… вот такие дела )))

Satlana LightСреда, 25 сентября 2013 20:21:28
самое смешное Лада..

Эллада ДаниловаСреда, 25 сентября 2013 20:21:32
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о боже…

Satlana LightСреда, 25 сентября 2013 20:21:56
Что я на него залезла..отъебала очень быстро и эффективно..и там такое
полилось))))

Satlana LightСреда, 25 сентября 2013 20:22:04
а у меня никогда ниче не льется

Satlana LightСреда, 25 сентября 2013 20:22:16
один раз такое было может 2 в жизни

Satlana LightСреда, 25 сентября 2013 20:22:44
ну не брызгаю я обычно

Satlana LightСреда, 25 сентября 2013 20:22:52
с чего вдруг? сама не поняла

Эллада ДаниловаСреда, 25 сентября 2013 20:23:12
тебе понравилось?

Satlana LightСреда, 25 сентября 2013 20:24:32
это ебарь террорист

Satlana LightСреда, 25 сентября 2013 20:24:36
40 лет

Эллада ДаниловаСреда, 25 сентября 2013 20:24:48
а фотка есть? )))

Satlana LightСреда, 25 сентября 2013 20:25:04
и при том как я его отьебала, он конечно чуть не обканчался, но все же
сдержался…вот это тренированый а?
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и снова речь о Эдуард Спивак
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Марина Меламед
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Satlana Light и ты трахаешься мне назло )я думаю что ты насчет
меня сделал кое что что не должна быкабыла

2015-10-13 18:57Marina SherSeychas ya podderzhivaiu otnoshenia s temi s kem
oni realno slozhilis2

015-10-13 18:57Satlana Lightи ты тоже это знаешьдай бог марфано знаешь

2015-10-13 18:58Marina SherI prodolzhaiutsa s horoshih pobuzhdenniy

2015-10-13 18:58Satlana Lightи я тебе скажу это душевно и праедиво

2015-10-13 18:58Marina SherLada takzhe kak i eva horoshaya baba

2015-10-13 18:58Satlana Lightи мне жаль что я тебе это говор,ибо никогда не
думала что предетсяпрости меня конечно, но вот почему то есть ощущение
что ты меня подвела.и мне так больно и горькп от этого

2015-10-13 18:59
Marina SherYa etogo ne otrezalaI ne otrezaiuProsto nadeius shto ti smozhesh
ponat shto kak mne ranshe kazalos

2015-10-13 19:00Satlana Lightи я даже не думаю что я могу с этим
справится… нет, точнее могу, но я не могу тебе верить

2015-10-13 19:00Marina SherShto vse podveli meniaA pereosoznat zanialo
vremiaEto bil prozess kak skazala

2015-10-13 19:01Satlana Light ты сделалала некоторые вещи, с котоыми мне
будет нелегко смириться я не уверена что смогу честно говорю

 По этому диалогу видно .Драбкина в позиции мачо ,манипулируя чувством
вины и оплошностей Меламед.

Драбкина пахан авторитет на зоне оперирует какими то кодексами блатных
.сами кодексы за кадром разговора
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резюме любого разговора -минет.ритуал пары в стае.

 

Эллада Данилова Воскресенье, 15 сентября 2013 13:18:12

блядь видит блядь издалека.

Satlana LightВоскресенье, 15 сентября 2013 13:18:28

можешь в этом даже не сомневаться

Эллада ДаниловаВоскресенье, 15 сентября 2013 13:18:56

вот и увидили )))

Satlana LightВоскресенье, 15 сентября 2013 13:19:28

у нас так со Стефаном тоже раньше было

Эллада ДаниловаВоскресенье, 15 сентября 2013 13:19:52

что изменилось?

Satlana LightВоскресенье, 15 сентября 2013 13:20:36

мы оглянулись назад и на минуточку поняли что 3 года с чем то прошло

Satlana LightВоскресенье, 15 сентября 2013 13:20:57

за 3 года у него были бабы

Satlana LightВоскресенье, 15 сентября 2013 13:21:00

у меня мужики
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Satlana LightВоскресенье, 15 сентября 2013 13:21:04

были серьезные связи

Satlana LightВоскресенье, 15 сентября 2013 13:21:20

никто из них не остался

Satlana LightВоскресенье, 15 сентября 2013 13:21:32

а мы вместе сидим в баре и пьем пиво после минета

речь о Stefan Iucovici

 

 

Уже в после знакомства с Жюльеном ,фильтрующая любую искренность Драбкина .час
почти крича говорила о тупом изре ,Стефане,который накануне позвонил и сказал
ей:помнишь какую я тебя принял и взял,какая ты была.

Драбкина говорила что похудела на 20 киллограм из за мудака Стефана и очень
многое от него терпела .

Но по обсуждениям с Даниловой неизвестно по какой причине Stefan Iucovici знал и
его не задевали связи  Драбкиной с другими мужчинами и женщинами,оргии
и тд.

Хотя в другом разговоре Драбкина объясняет свое намерение уйти с работы
стриптизершей -недовольством Стефана.
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То есть ему безразличны ее физические конктакты ,но возмущает род деятельности
которым Драбкина зарабатывает деньги.

Понимание усложняет еще то что сожительствуя одновременно с несколькими
мужчинами ,не всегда ясно кого из них Драбкина имеет ввиду

 

 

 

Satlana LightСреда, 25 сентября 2013 21:27:00

еще месяц и ухожу

atlana LightСреда, 25 сентября 2013 21:27:08

Стефану это оч мешает

Эллада ДаниловаСреда, 25 сентября 2013 21:29:24

ты к нему переедешь?

Satlana LightСреда, 25 сентября 2013 21:30:00

думаю да

Satlana LightСреда, 25 сентября 2013 22:43:00

смари

Satlana LightСреда, 25 сентября 2013 22:43:12

не все готовы терпеть когда пиздой в камеру светишь
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atlana LightПятница, 13 сентября 2013 17:34:12

да да))

Эллада ДаниловаПятница, 13 сентября 2013 17:38:28

ты ещё тут??? сосать пшла )))

Satlana LightПятница, 13 сентября 2013 17:41:16

тока сосать закончила))))))))))))))))

Эллада ДаниловаПятница, 13 сентября 2013 17:43:28

выпей стакан молока и начни опять дорогая )))))))

Satlana LightПятница, 13 сентября 2013 17:43:56

я не терплю сырое молого))

Эллада ДаниловаПятница, 13 сентября 2013 17:46:16

согрей ))))))) я как то литр выдула ))) а потом меня выебали в рот )))

Satlana LightПятница, 13 сентября 2013 17:46:16

к томуже мой бывший с подругой сюда едут

Satlana LightПятница, 13 сентября 2013 17:46:24

и что было?

Satlana LightПятница, 13 сентября 2013 17:46:32
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вырвала?

Эллада ДаниловаПятница, 13 сентября 2013 17:47:08

вся в сперме и молоке была… нет меня не рвёт…

Satlana LightПятница, 13 сентября 2013 17:47:36

ну и хорошо)))

Эллада ДаниловаПятница, 13 сентября 2013 17:48:17

всё я пошла бегать вы ебитесь ))) цом каль ))) позже буду �

 

 

Хотя речь героини всегда односложна и пользуется ограниченым словарным запасом
для доминирующей тематики ,ее речь может быть лишь формой ,не извещаюшей о
внутреннем содержании .

тематическая и лексическая ограниченность -не только ,проявление ее эмоциональной
и этической природы, гипоманикальная ригидность и многие другие вербальные
проявления очень напоминает поведение умственно отсталых детей,они все время
говорят о своих половых органах ,так как ограниченны в способности на отвлеченные
переживания и абстрактное мышление,гиперсексуальность становится
доминирующими внутренними ощущениями ,которые они транслируют речью.

Жюль рассказывал о своем ужасе ,когда для него становилось ясными ,что Драбкина
не понимает обращенных к ней слов ,взгляд выражает прострацию ,застывшая мимика
.

Как такое возможно .или это не истинное слабоумие,а проявление диссоциативности
,височная эпилепсия или последствия нейротоксичности наркотиков.
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Шарлотта – меня поражает другое,неизвестно как в другое время и месте вела
себя Данилова,но в общении с Драбкиной она солидаризуется с ней в
вульгарности и похабщине,то ли потому что хочет угодить желанной женщине
или же Драбкина не зря занималась коучингом и нлп ,воздействуя этим и
своей нимфоманической харизмой своих собеседников и собеседниц
снисходить до ее уровня грубой и развязной болтовни.

Но иногда Драбкина начинает морализаторствовать -выглядит еще более пугающе.
Недалекой и горделивой консьержкой ,бесстрастно манипулирующей этическими
понятиями.
В непотребстве порнографической речи звуча менее фальшиво .

Жюль не мог принять и понять свой опыт изумления Светланой,в начале
полагая что ее неумолимость и меткая жестокость касаются лишь его одного
,но позже стало наглядным -ее бесчувствие универсально.

Его искренность и моления,те тексты которые он писал для нее восхищаясь
или предлагая свое понимание ,не производили на Драбкину никакого
впечатления и отлика ,опустошенное лицо без какого либо мимического
соучастия в происходящем. Бессердечность Драбкиной не имела отношения к
категориям зла и добра,так проявлялся тотальный дефицит интерпретации
чужого эмоционального состояния в результате отказа функционирования
неких внутренних структур заведующих распознованием и пониманием
состояний других людей.

Вероятно ,умея притворяться ,она не считала это нужным по отношению к
Жюлю ,он не привлекал ее как мужчина угодный ее телу,а какие либо
человеческие достоинства или недостатки ей были безразличны.

На одном из видео видно ,во время разговора ,прицеливаясь ,она мстительно
стреляет высказыванием -Тебя бесит то что я не хочу тебя как мужчину.

в тот момент для Жюля все стало красным от крови,ее высказывание было
злобной неправдой ,опошлившей все его отношение к ней .

Впрочем к чеиу бы не прикасалась эта женщина -то все
умалялось,становилось отталкивающим и пошлым.

Феноменально то ,что никто из тех кто был с ней “близок” не замечал в ней
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потустороннести и отсуствия .То ли магия ее вагины и минетов мешали их зрячести
или же они были узколобо механистичны ,воспринимая агрессивность Светланы как
бытовую стервозность и разрывы отношений ,как житейскую неурядицу.

Из всего ее окружения ,что то понимал Илья Адар ,но неизвестно насколько глубоким
было его понимание ,если ему хватало смелости прдолжать с ней дружеские
отношения или же понимание было ясным ,но жертвенное мужество и понимание
трагичности фигуры Светланы могут объяснить его преданность.

Жюль с радостью принял бы свою отверженность ,лишь бы в остальном она
была живой и открытой,видеть как этом человеке вмешается столько
изощеренности и крайностей ,враждебных всему ,было гораздо более жутко и
невыносимо ,чем традиционная невзаимность.
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Жюль много раз просил Светлану согласиться на его помощь и в отношении
нарко-алко зависимостей,рассказывая о своем знакомом наркологе из
Шотландии и показывая Драбкиной публикации светил наркологии о успехах
лечения нарко-алко проблем с помощью ибогаина .Ибогаиновых клиниках и о
том ,что однократный прием ибогаина во много раз ослабляет пристрастие и
связанные с ним психиатрические проблемы

https://svetlanad.jhost.org/wp-content/uploads/2016/01/ger5.jpg
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Серый кардинал жизни Светланы

Simon Elbo

 

Абитбуль не вернулся и диалоги с Симоном на иврите расшифровать сейчас
невозможно

 

 

умеющий быть многозначительным ,выглядеть патриархом ,с напыщенной речью
человек

Драбкина общалась с Elbo на иврите.но небольшие отрывки машинного перевода
позволяют предполагать ,что способ подачи ,а не смысл того что он говорил -
производили впечатление.Традиции восточного мастерства риторики ,произносить
банальности как новые истины .Но его образ соответствовал ожиданиям нашей
героини ,одинокой молодой женщины ,отрешенный ,свободный от всякой суеты
взрослый мужчина ,произносил незамысловатые ,но торжественные проповеди ,надо
отдать должное позволиле Драбкиной освободится от чего то тягостного.

вероятно Simon Elbo -талантливый фарисей . На это отслылает то ,что героиня
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увлеклась псевдоинтеллектуальными учениями новых жрецов слащавого позитивизма
,делающих деньги на патоке своих фальшивых проповедей лишенных какой либо
эстетической и интеллектуальной ценности .

Эти лжеучителя уговаривают -все поправимо ,сбывая товар брехливого оптимизма .те
же фарисеи ,но без харизмы Elbo.

Невозможно предполагать ,был ли Симон любовником Драбкиной .Его речь лукава .Но
такой тип мужчин способен овладевать женщиной так ,будто благословляет.

Схожесть замашек определили привлекательность киевлянина 55 летнего Сергея
Люблинского ,соблазнительного для необразованных женщин своей эзотерической
патетикой.
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Глава 9

Жан Поль Сартр и другие

 

Из всего ее окружения ,что то понимал Илья Адар ,но неизвестно насколько глубоким
было его понимание ,если ему хватало смелости прдолжать с ней дружеские
отношения или же понимание было ясным ,но жертвенное мужество и понимание
трагичности фигуры Светланы могут объяснить его преданность.

Жюль с радостью принял бы свою отверженность ,лишь бы в остальном она была
живой и открытой,видеть как этом человеке вмешается столько изощеренности и
крайностей ,враждебных всему ,было гораздо более жутко и невыносимо ,чем
традиционная невзаимность.

Когда же Жюль пытался с ним связаться ,тот сделал вид что он не Адар.Его обращение
к Адару:

[30.12.2015, 12:27] +972 55-966-1339: простите ,что пишу Вам снова ,если Вы на
самом деле не Илья ,то моя настойчивость объяснима уважительными
причинами.но если Вы Илья и отрицаете это ,то предполагаю ,Ваш отказ
признавать себя следствие того что Вашу закрытость умело подготовили ,это
не в упрек Вам или подготовившему.возможно моя ошибка в том что я
промедлил и из за робости не обратился к Вам для разговора.Поэтому снова
таки если Вы Илья и я прав в своих гипотезах и Вас устраивает быть
незнающим и руководимым в этом незнании ,то я бессилен и к тому же если
Вам не хватает смелости выйти за какие то пределы что бы понять меня ,то
значит я ошибся два раза.Первый -когда счел что Вы единственный из..
способны к диалогу и пониманию.В моих попытках выйти с Вами на контакт
нет никакой злой и клеветнической подоплеки или заднего умысла .,я
нахожусь в экстремальном эмоциональном состоянии и опасном из за
травматического опыта.iliaadar@gmail.com привязан к этому номеру телефона
.жутко наблюдать эту последовательную недалекость и предвзятость.

 
Осталось безответным и он подумал что сошел с ума .Эта кафкианская неумолимость
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закрытости и отчуждения была еще одной инвестицией в ту неизгладиму жестокость
Светланы Драбкиной ,из за которой он не мог придти в себя.

На одном из видео видна редкая для Светланы доброжелательность ,после принятия
таблетки анксиолитика .Хроническая психотическая тревога и фоновая абстиненция
недолеченной зависимости подчиняли себе всю эмоциональную и аффективную сферу.

 

Если бы у нас не было никаких свидетельств и информации ,но был бы только фрагмент
закладок Драбкиной
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можно ли предположить из этого списка ,что его собиратель может быть таким
человеком как Светлана Драбкина? исходя из того что о ней известно

В попытке нашего анализа на основании этих закладок изначально присутствует
погрешность старого стереотипа :культурные коды и влияния в большей или меньшей
мере обусловливают человека и его проявления.

Бродский в Нобелевской лекции сказал ,человеку читавшему Диккенса будет сложнее
выстрелить в другого,чем тому кто не читал.

женщине читавшей Бродского будет трудно плюнуть в лицо Жюлю? нет ,она это
сделала.

Лернер сдавший Бродского ,что привело к суду. Драбкина сдавшая ментам Жюля ,и
тоже суд.

Неужели мудрость Бродского так быстро устарела и превратилась в наивность.

в списке Сартр ,Мандельштам .

Вымерли прежние закономерности.

Десятки поколений евреев верили ,они друг другу брат и сестра .

Драбкина может быть только свердловским волком кому то.

Любые попытки объяснения оставляют зазор тайны.

и эта тайна выразима в риторическом вопрошании:как можно проникаться или
понимать лиризм Камня или Части речи и при этом вести себя разнузданной и
глумливой девкой?

может ли нимфоманка любить Сартра? Может

но при этом говорить о сексе так как это делает Драбкина? Нет

Во всех наших рассуждениях упускается вероятность и возможность одной
детерминанты- Патологии.

Анализируя Драбкину с позиции этой предпосылки ,возможно объяснить все.
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Психические отклонения как причина и следствие -универсальный ключ ,хотя его
всеядность обманчива,он может открывать даже те двери,которых не существует.

Но из того что известно о предыстории этой женщины и о ее девиантностях такой угол
зрения не голословен.

Стихотворения Бродского никак не повлияли на приземленно мужеподобное
поведение по отношению к Жюлю ,так как имели отношения к другой части
расщепленной личности.

Расщепление не только часть шизофренического процесса и синдромологически
присутствует при диссоциативных рассройствах,органических поражениях нервной
системы,последствиях приема ЛСД. Драбкина принимала ЛСД и возможно другие
психомиметики -грибы ,кетамин.

Даже в отношении марок и Драбкиной не работает стереотип проповедников
психоделической революции ,рекламировавших диэтиламид левовращающей
лизергиновой кислоты как возможность инициации и химического сатори.

но Драбкина как была метафизической невеждой,так и осталась.

Из всего списка прослеживается косвенное влияние лишь ОШО в слабости Драбкиной
к мужчинам попугаям говорящим под ОШО,от Симона Elbo до пиздабола Люблинского

резюмируя наши рассуждения ,важно озвучить ,хотя поводом для них была история
Жюля и Светы Драбкин ,наши гипотезы и версии носят отвлеченный характер и не
имеют никакого отношения к Светлане.

Феномен Драбкиной незайтейлив и распостранен,в контрастности магии
красоты и образа жизни и личности ее носительницы.Поруганная красота
делает больно.Не будь у Драбкиной ее внешности ,эта женщина была бы
,собственно так и есть ,среднестатстической давалкой в мире
среднестатистических мужчин.

 

сообщения Жюля в зияющую пустоту молчания Светланы Драбкин
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Я вышел с Ларсом на улицу ,бумаги с ядовитыми словами Светланы ,разъедающими
все как серная кислота лежали на полу разлетаясь по комнате .

Больше заниматься этим ни у кого не было сил.Большая часть из сказанного
Светланой осталась непроизнесенной .Произнести все это вновь было опасно и грозило
фатальным отравлением.

-Жюль дай сигарету

вау

Жюль подумай о тех кто был на войне ,они видели это в больших количествах
,те кто с виду человек ,но человеком не является .они же.ну большинство не
сошли с ума и нашли для себя какое то противоядие .

К тому же ты можешь себя утешать тем,что для нее Враги ,потому что это
трагические проявления ее болезни и безумия.

Если думать иначе ,то я заболею тем же ужасом что и ты.

 

https://svetlanad.jhost.org/wp-content/uploads/2016/01/wts.jpg


2.приложения

некоторые тексты написанные Юлием Давидовым -Светлане Драбкин

 

трясясь в прокуренном салоне
я полуплакал ,полувыл,
меня ,моей любви
нечеловеческая сила
расплавляла,
как ласковый металл,
бродила хулиганом,
ногами бьющим изнутри,
всю стать твою
в меня вживила ,
лебедем
клюющим,
зимний корм
моей души.

 

 

Тобою нелюбимым быть
Но вместе Быть с Тобой
в нелюбимости моей
на ты с ненужностью меня,
репатриантом столицы БезРазличий
с дарконами побегов
на все четыре стороны страны
партизанских эволюций западни
в саду Засад храня
Тебя- капканами



2.приложения

отравленного света

 

канцерогенные мечты
серый снег над хайфой
кровь лица свернулась
траур губ
уран зрачков
муза аутодафе
моих аннигиляций
ясный демон,
в бесплотности меня
клянясь,
иголкой в стоге ноября
утраченную колкость
уколотым мизинцем
обнаружиться тобою.

танцуя в мужской темноте
не встретив пророка Даниила,
в стране неисцелимых от дремучести мужчин,
твой новый Гамлет -Lars von Trier
другой,Иосиф,машет
с пристани
где до Хайфы
его стихом подать,но
световым годам моей печали
минуя эры милосердья
созвездий мертвых звезд,
холод карликовых солнц,
до жизни твоей
светом квазара
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не добраться,
минуя пограничный пост суббот,
линчеванный твоим покоем
накануне Йом Ришон

 

там нет тебя,
где на песке твои следы.
я птица черная в тоске
кружу ,прицеливаясь сердцем
в бедлам твоих очей,
я только там,
где ты дрожишь
от веры в свет,
черна агарью злой.
там нет тебя,
где крик волос
не освещает ночь.
я там где ты
от жизни
дозу ждешь,
без меня
осиротев.

 

 

 

 

 

Любимая,— жуть! Когда любит поц,
Влюбляется раб неприкаянный.
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тюрьма из черного льда пытает его,
Как тебя ,в годы ненужности .Глаза его болью слепы.
Он заклан. Он кажется варваром.
Он вышел из моды у таких как ты.
года ,когда была ты жива
достались ему чемоданом,
с грязным бельем твоей страстности

он видит сквозь время и вспять
как спаиваешься,как глупости
льстишь ,
называя ее-проницательностью

как жизнь убывает, протекая
сквозь бездушия трещины
и сердцем оскалившись
мстишь ему только за то
что воздухом кажешься

в семантике печали
синтаксис разлуки
обязан дать ей шанс
достойной стать,
лгущей городу и миру
ангеликой красоты,
вне тождества
чертам лица
дремучим
пульсом пустоты
посади ее как сад
сплетенье виноградных лоз
растущих сквозь тебя
излечит невежество ее времен
истерзанных бахвальством.
устами херувима
плевавшая тебе в лицо,
летопись ее плевков
караваны бедуинов
бурдюками влаги
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орошают лица,
алым от помады
бесстыдным гневом
ее рта.

Равнодушие твоя болезнь
но не заразив меня, .
ведь я не лез в твои трусы,
но ты лазила в мои сны.
жаба давила просто побыть вдвоём,
пошептаться о том зачем живем,
промолчав о том,у кого глотала
кого в анус пускала,
кто кончал тебе на лицо
не обнимемся, но поймём:
подлость твоей вагины
съест кого то-
живьем.

 


